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I
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2
АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

24
25

Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВОВ
ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской
Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов (некредитных организаций)
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных
зон
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

26
27
IV
28
29

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17

18
III
19
20
21
22
23

Данные на
Данные на отчетную соответствующую
дату
отчетную дату
прошлого года
3

4
1 811 458
2 074 672

2 008 962
10 246 646

200 322
2 054 453
2 715 387

55 994
495 775
958 886

30 136 552
25 711

31 652 642
25 713

19 901
0
2 580 009
1 612 132
43 010 374

19 901
1 003 543
2 156 641
2 389 799
50 938 607

0

4 500 000

5 336 822
28 976 137
17 478 842
0

13 202 486
27 072 023
13 412 935
0

3 033 456
999 951
6 265

214 476
1 316 116
15 672

38 352 631

46 320 773

866 000
0
1 645 586
129 900
0

866 000
0
1 645 586
129 900
0

746 982
1 211 268

747 058
1 003 649

58 007
4 657 743

225 641
4 617 834

4 315 277
939 341

7 564 325
2 200 273
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2
1 Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1 От размещения средств в кредитных организациях
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4 От вложений в ценные бумаги
2 Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)
2.3 По выпущенным долговым обязательствам
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к
4 ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным
доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после
5
создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по
6
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для
7
продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до
8
погашения
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12 Комиссионные доходы
13 Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в
14
наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым
15
до погашения
16 Изменение резерва по прочим потерям
17 Прочие операционные доходы
18 Чистые доходы (расходы)
19 Операционные расходы
20 Прибыль (убыток) до налогообложения
21 Начисленные (уплаченные) налоги
22 Прибыль (убыток) после налогообложения
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:
23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
4.1

Данные за отчетный
период

Данные за
соответствующий
период прошлого
года

3

4
5 549 321
25 279
4 971 651
243 664
308 727
3 409 272
1 020 147
1 969 310
419 815
2 140 049

5 910 032
81 605
5 438 626
242 763
147 038
2 579 068
858 481
1 566 464
154 123
3 330 964

-876 322

-1 029 245

-41 226

-24 266

1 263 727

2 301 719

146 678

-177 938

19 309

0

0

0

422 678
-602 406
663
710 304
153 394

1 250 447
-1 619 112
337
709 038
234 853

-26 285

180

0

0

-85 159
187 412
1 883 527
1 674 417
209 110
151 103
58 007
0
0
0
58 007

-14 060
29 357
2 245 115
1 820 096
425 019
199 378
225 641
0
0
0
225 641
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2
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
операционной деятельности
Денежные средства, полученные от/использованные в операционной
1.1 деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах,
всего, в том числе:
1.1.1 Проценты полученные
1.1.2 Проценты уплаченные
1.1.3 Комиссии полученные
1.1.4 Комиссии уплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами,
1.1.5 оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
имеющимися в наличии для продажи
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами,
1.1.6
удерживаемыми до погашения
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 Прочие операционные доходы
1.1.9 Операционные расходы
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль
Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и
1.2
обязательств, всего, в том числе:
1

Денежные потоки за
отчетный период

Денежные потоки за
предыдущий
отчетный период

3

4

1

1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России
Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам
Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка
1.2.6
России
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.2

1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
2
инвестиционной деятельности
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к
2.1
категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых
2.2
активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до
2.3
погашения"
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые
2.4
до погашения"
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных
2.5
запасов
Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и
2.6
материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в
3
финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров
3.2
(участников)
1.2.9

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

1 642 218

3 077 813

5 279 532
-3 468 887
700 506
-146 244

5 812 634
-2 423 212
699 806
-235 544

22 428

-15 082

0

0

422 678
104 819
-1 271 707
-907

1 250 447
30 241
-1 751 727
-289 750

-8 586 707

7 169 683

-144 328

366 065

-1 590 627

-152 045

-1 507 733
264 441
793 430

-205 362
-269 346
-1 784 161

-4 500 000

4 500 000

-8 079 143

3 600 634

3 649 665

2 466 898

0

0

2 818 980
-291 392
-6 944 489

-1 312 886
-40 114
10 247 496

-2 506 863

-1

989 013

0

0

-896 274

0

20 712

-171 795

-428 589

2 556

759

23
-1 687 066

0
-1 303 393

0

0

0

0

0

0

-18 086
-18 086
135 835
-8 513 806
12 199 614
3 685 808

-157 670
-157 670
650 714
9 437 147
2 762 467
12 199 614
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Номер
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе:
Уставный капитал кредитной организации, в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных
организаций
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной
стоимости
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых
инвесторами использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала)
(процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала)
(процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.),
всего, в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим
потерям
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на
внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Данные
на начало отчетного
периода
3
5 933 834
866 000
775 508
90 492

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
Данные на
соответствующ
Прирост (+)/
ую дату
снижение (-)
отчетного
за отчетный период
периода
4
5
-64 803
5 869 031
0
866 000
0
775 508
0
90 492

0
0
1 645 586
129 900
874 831
929 170
-54 339
168
1 690 528

0
0
0
0
-43 174
227 609
-270 783
-23
-21 576

0
0
1 645 586
129 900
831 657
1 156 779
-325 122
145
1 668 952

0

0

0

10.0

Х

10.0

14.8

Х

17.3

1 424 399

767 227

2 191 626

1 395 897
12 830

656 091
120 543

2 051 988
133 373

15 672

-9 407

6 265

0

0

0

Операции, подлежащие отражению по статьям 1.1.3 Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных
организаций, 1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников), 1.8 Источники (часть источников) капитала, для
формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы, 4.4 под операции с резидентами офшорных зон не
осуществлялись.
Раздел "Справочно":
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего
3 178 235 , в том числе вследствие:
435 690
1.1. выдачи новых ссуд
2 635 893
1.2. изменения качества ссуд
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России
12 073
94 579
1.4. иных причин
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.),
всего
2 522 144 , в том числе вследствие:
220 231
2.1. списания безнадежных ссуд
1 791 985
2.2. погашения ссуд
449 170
2.3. изменения качества ссуд
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
рублю, установленного Банком России
12 179
48 579
2.5. иных причин
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номер)
1026100001949
2225

БИК

046015762

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"/ОАО КБ "Центр-инвест"
Почтовый адрес: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409813
Годовая
процент
Номер
п/п
1

Наименование показателя

Нормативное значение

2

3

Фактическое начение
на отчетную
на предыдущую
дату
отчетную дату
4
5

2

Достаточность собственных средств (капитала)
банка (H1), min
Показатель мгновенной ликвидности банка
(Н2), min

15

118.7

236.5

3

Показатель текущей ликвидности банка (Н3),
min

50

170.1

176.0

4

Показатель долгосрочной ликвидности банка
(Н4), max

120

32.7

56.0

5

Показатель максимального размера риска на
одного заемщика или группу связанных
заемщиков (Н6), max

25

6

Показатель максимального размера крупных
кредитных рисков (Н7), max

800

114.0

136.2

7

Показатель максимального размера кредитов,
банковских гарантий и поручительств,
предоставленных банком своим участникам
(акционерам) (Н9.1), max

50

0.0

0.1

8

Показатель совокупной величины риска по
инсайдерам банка (Н10.1), max

3

2.3

2.2

9

Показатель использования собственных
средств (капитала) банка для приобретения
акций (долей) других юридических лиц (H12),
max

25

0.1

0.1

1

10

17.3

14.8

максимальное 23.4

максимальное 21.4

минимальное 0.5

минимальное 0.4

Пояснительная записка
к Годовому отчету ОАО КБ «Центр-инвест»
за 2009 год
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1. Деятельность Банка в 2009 году
1.1. Основные события
В 2009 году ОАО КБ «Центр-инвест»

(далее – Банк) продолжил реализацию

Стратегии на 2007-2011 гг. «South of Russia +» («Юг России +») утвержденную Советом
директоров ОАО КБ «Центр-инвест», которую Банк разработал для себя и своих
клиентов. Эта программа учитывает снижение спроса на первой фазе кризиса и
предусматривает повышение эффективности всех бизнес-процессов, что позволит в
течение следующих двух лет восстановить докризисные показатели и построить
посткризисную экономику.
Приоритетными направлениями работы ОАО КБ «Центр-инвест» в 2009 году
являлись: кредитование новых технологий в малом бизнесе, агропромышленном
комплексе, финансирование программ энергосбережения, лизинг оборудования для
технического перевооружения, торговое финансирование, обновление основных фондов
предприятий, кредитование населения, широкий спектр финансовых услуг на базе
пластиковых карт. По состоянию на 01.01.2010 г. 127 отделений Банка обеспечивают
продвижение продуктов и услуг ОАО КБ «Центр-инвест» во всех значимых населенных
пунктах краев и областей Южного Федерального округа.
Конкурентные преимущества ОАО КБ «Центр-инвест» на рынке Южного
Федерального округа обусловлены:


Сильной капитальной базой, определяющей высокий и устойчивый потенциал

дальнейшего роста кредитных активов, приносящих стабильный доход;


Финансовой поддержкой ведущими

акционерами стратегических планов

развития Банка;


Научно обоснованной стратегией регионального развития, включая программу

антикризисных мероприятий «Юг России против глобального кризиса» и принципы
построения посткризисной экономики;


Устойчивостью и диверсификацией ресурсной базы, необходимой

для

обеспечения экономических и социальных программ долгосрочного развития.
Вышеперечисленные факторы обеспечивают высокую конкурентоспособность
Банка на рынке Юга России.
Рейтинги на 01.01.2010 г.
Агентство

Кредитный рейтинг

Значение

Moody’s Investors Service

Международный

B1

Moody’s

Interfax

Rating Национальный

A2.ru

Национальный

BBB-

Agency
РусРейтинг
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В 2009 г. Банк выплатил за 2008 г. дивиденды по привилегированным акциям в общей
сумме 18 099 тыс.руб.
В 2009 году Банк:
— Привлек в экономику Юга России долгосрочных (5 лет) кредитов на сумму $55 млн., в
том числе: ЕБРР ($35 млн.), DEG ($10 млн.), OeEB ($10 млн.); среднесрочных ERSTE
(€17 млн.).
— Разместил на ММВБ второй выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб. сроком
обращения 5 лет. В ноябре 2009 г. данный выпуск был включен в ломбардный список
Банка России, а в декабре 2009 г. в котировальный список

«Б» Московской

межбанковской валютной биржи.
— Заключил договор с IFC об открытии целевых кредитных линий сроком на 5 лет
каждая: 600 млн. рублей на кредитование предприятий малого бизнеса в аграрном
секторе, 300 млн. рублей на финансирование энергоэффективных проектов в сфере ЖКХ.
В рамках договора ОАО КБ «Центр-инвест» также открыта гарантийная линия IFC на $10
млн. для расширения внешнеторговых операций клиентов Банка.
— Вошел в список 52 крупнейших банков, поручительства которых Центральный банк
Российской Федерации принимает в качестве обеспечения по кредитам.
— Банк вошел в short-list (число финалистов) ведущего международного конкурса в
сфере устойчивого развития в банковском секторе «2009 FT Sustainable Banking Awards»,
учрежденного газетой Financial Times и Международной финансовой корпорацией (IFC),
инвестиционным подразделением Всемирного банка.
— В рейтинг-листе «Лидер года 2009» («Город N» (№50(859) от 28.12.09) Банк признан
самой успешной компанией года Ростовской области, а Председатель Совета директоров
д.э.н., профессор В. В. Высоков занял 1-е места в номинациях «Успешный
предприниматель 2009» и «Влиятельный предприниматель — 2009». Банк «Центринвест» уже второй год подряд становится самой успешной компанией в рейтинге
«Города N», а профессор Высоков самым успешным предпринимателем.
1.2. Основные направления деятельности
1.2.1. Обслуживание физических лиц
Вклады
В 2009 г. объем вкладов населения увеличился на 4,1 млрд. руб. и составил на
01.01.2010 г. 17,5 млрд. руб., что является подтверждение устойчивого доверия к ОАО
КБ «Центр-инвест» со стороны местного населения. Число вкладчиков превысило 172
тыс. человек.
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Платежи и услуги
Оборот по приему коммунальных платежей населения увеличился на 6% и составил
4,5 млрд. руб.

Объём переводов населения по сети Western Union через пункты ОАО

КБ «Центр-инвест» в 2009 г. составил $17 млн. и 563,5 млн.руб.

В 2009 г. объем

валютно-обменных операций c наличной иностранной валютой превысил $79,5 млн. и
€28,6 млн.

На 01.01.2010 г. сеть терминалов составила 65 устройств с системой

электронных платежей. Общая сумма принятых через сеть денежных средств превысила
300 млн. руб.
Кредитование населения
В 2009 г. ОАО КБ «Центр-инвест» продолжил кредитование населения Юга России.
Банк выдал физическим лицам 8 889 кредита на общую сумму 2,39 млрд. руб.:
— 8 454 потребительских кредитов на сумму 1,7 млрд. руб.
— 253 автокредитов на сумму 132 млн. руб.
— 182 кредита на покупку жилья на сумму 560 млн. руб.
На 01.01.2010 г. общее количество действующих кредитных договоров, заключенных с
физическими лицами, составило 36 706. Величина розничного кредитного портфеля на
01.01.2010 г. составила 7,8 млрд. руб.
ОАО КБ «Центр-инвест» включен Министерством промышленности и торговли РФ в
список-партнеров программы льготного автокредитования, по условиям которой
государство субсидирует клиентам Банка процентную ставку по кредитам в размере 2/3
ставки рефинансирования.

Также Банк участвует в государственной программе

кредитования бюджетных работников на приобретение жилья. По условиям программы
заемщики получают бюджетные субсидии на оплату части стоимости жилья и на оплату
процентов.
Банковские карты
В 2009 г. ОАО КБ «Центр-инвест» выпущено 57 427 карт международных платежных
систем Visa International и MasterСard Worldwide. Число действующих карт — 146 433.
По состоянию на 01.01.2010 г. сотрудники 1 152 предприятий и организаций Юга России
получают зарплату на банковские карты ОАО КБ «Центр-инвест». В 2009 г. держателями
карт, эмитированных Банком, совершено операций на сумму 14,6 млрд. руб. В 2009 г.
были введены в эксплуатацию дополнительно 49 банкоматов. На 01.01.2010 г.
эквайринговая сеть Банка достигла 226 банкоматов, 97 пунктов выдачи наличных, 496
торгово-сервисных

предприятий,

принимающих

к

обслуживанию

карточки
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международных платежных систем Visa International, MasterСard Worldwide и Diners
Club. Банк
ОАО КБ «Центр-инвест» — единственный банк на Юге России, располагающий
современным процессинговым центром, через который в 2009 году прошло 6,25 млн.
транзакций на сумму свыше 11,7 млрд. руб. В 2009 г. был расширен список услуг,
которые можно оплатить в банкоматах ОАО КБ «Центр-инвест». Новыми вендорами в
2009 г. стали такие компании, предоставляющие услуги связи, телевидения и доступа в
Интернет, как «Энфорта», «СТРИМ», «СкайЛинк», «Спарк», «Диван-ТВ», «ДОМ.RU».
1.2.2. Обслуживание юридических лиц
Благодаря активной работе по привлечению клиентов, репутации ОАО КБ «Центринвест», как надежного и сильного партнера, несмотря на кризис, прирост новых
клиентов составил 19%. По итогам года количество действующих счетов предприятий и
предпринимателей, обслуживающихся в Банке, составило 39 000 клиентов. Для
удаленного оперативного управления денежными средствами на счетах и онлайн обмена
электронными документами с
предпринимателей
дистанционного

перешли
банковского

Банком 2070 предприятий и индивидуальных

в

2009

году

обслуживания

на

использование

новой

«Центр-инвест-клиент».

системы

Количество

клиентов Банка, использующих систему «Центр-инвест-клиент», увеличилось на 40% и
составило 7156 предприятий.
Обслуживание участников внешнеэкономической деятельности
В 2009 г. объем внешнеторговых операций по экспортно-импортным контрактам
клиентов Банка составил $128,1 млн., €30,9 млн., 2 441,9 млн.руб.
На 01.01.2010 г. в ОАО КБ «Центр-инвест» действует 4 972 паспорта сделок, в рамках
которых

проводятся

валютные

операции

по

внешнеторговым

контрактам

южнороссийских компаний-клиентов Банка. Для расширения внешнеторговых операций
клиентов Банка — малых и средних предприятий Юга России в рамках договора с
Международной финансовой корпорацией (IFC), Банку открыта гарантийная линия на
$10 млн.
Кредитование юридических лиц
Банк разработал и широко внедрял программу устойчивого прохождения кризиса и
построения посткризисной экономики. Это позволило на конец 2009 года иметь
сбалансированный кредитный портфель корпоративного бизнеса в размере 20,4 млрд.
руб. при общем объеме выданных кредитов в отчетном периоде 57,6 млрд. руб. Особое
внимание Банк уделял диверсификации кредитного портфеля по отраслям, что позволило
снизить риски кредитования строительной и транспортной отрасли.
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В 2009 г. объем банковских гарантий, предоставленных клиентам, составил 1,6 млрд.
руб., в т.ч. тендерных на сумму 309 млн. руб., гарантий в пользу таможенных органов на
304,8 млн. руб.
Объем инвестиционных кредитов (на срок более 1 года), выданных предприятиям и
предпринимателям, составил 6,9 млрд. руб. Общий объем кредитов, предоставленных на
финансирование энергетического сектора - 2,3 млрд. руб. Банк разработал и вывел на
рынок

новые

программы

кредитования

предприятий

и

индивидуальных

предпринимателей — на уплату налогов, сборов и страховых взносов, таможенных
платежей.
Кредитование и поддержка малого бизнеса
38 500 предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей
Юга России – клиенты ОАО КБ «Центр-инвест».

В 2009 г. предприятиям малого

бизнеса и индивидуальным предпринимателям было выдано 4 169 кредитов на сумму
15,7 млрд. руб. 2/3 от общего объема кредитов выданы во втором полугодии, что говорит
о более быстрой адаптации малого бизнеса Юга России к новым посткризисным
условиям.
Банк

«Центр-инвест»

выступил генеральным

спонсором

IX международного

экономического форума «Предпринимательство Юга России: инновации и развитие». В
2009 г.

Банк стал работать

по программам кредитования под поручительство

региональных гарантийных фондов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Для зарубежных партнеров малых предприятий клиентов ОАО КБ

«Центр-инвест»

действует программа «Партнер», которая обеспечивает доступ к базе данных по 25 000
малых предприятий Ростовской области.
В рамках новой программы «Построение посткризисной экономики» ОАО КБ
«Центр-инвест» совместно с Администрацией Ростовской области провели семинар для
донских бизнесменов на тему «Преференции малого бизнеса при участии в области
государственных и муниципальных закупок».
Внедрение энергоэффективных технологий
ОАО

КБ

«Центр-инвест»

является

партнером

международных

финансовых

институтов EBRD, IFC, KfW, FMO по финансированию проектов энергоэффективности.
На 01.01.2010 г. портфель кредитов в энергоэффективных проектах на Юге России достиг
1,4 млрд. руб., реализовано 130 таких проектов, что позволило сократить на 45,6 тыс.
тонн в год выбросов CO2 в атмосферу (эквивалент выброса 27 тыс. легковых
автомобилей).

7

ОАО КБ «Центр-инвест» подписал соглашение с IFC о кредитной линии в размере
300 млн. руб. сроком на 5 лет для финансирования энергоэффективных технологий в
сфере ЖКХ.
В 2009 г. Банк выдал предприятиям Юга России 450 млн. руб. кредитов на
реализацию и внедрение энергоэффективных проектов и технологий. Банк продолжил
реализацию

проекта

предоставления

клиентам

безвозмездной

консультационной

поддержки (обучение, энергоаудиты и рекомендации) по вопросам энергосбережения.
Консультации оказывает известная европейская компания MVV decon GmbH. Проект
реализуется в рамках гранта ЕБРР.
Банк и IFC также подписали соглашение о техническом содействии — специалисты
IFC примут участие в разработке новых банковских продуктов для управляющих
компаний в сфере ЖКХ и частных домовладений.
Кредитование агробизнеса
Кредитный портфель по агробизнесу составил 4,1 млрд. руб., в том числе
инвестиционные кредиты — 1,8 млрд. руб. В 2009 г. ОАО КБ

«Центр-инвест»

предоставил предприятиям-сельхозтоваропроизводителям 830 кредитов на сумму 3,1
млрд. руб., в т.ч. 449,6 млн. руб. долгосрочных кредитов для внедрения новых
технологий.
Банк подписал соглашение с IFC о кредитной линии в размере 600 млн. руб. сроком на
5 лет для кредитования предприятий малого бизнеса в аграрном секторе. В рамках
кредитной линии финансируется внедрение современных технологий выращивания и
переработки продукции овощеводства в соответствии с международными стандартами
качества. Заемщиками Банка являются более 500 предприятий агропромышленного
комплекса.
Лизинговая деятельность
Общий портфель действующих договоров финансовой аренды (лизинга) на 01.01.2010
г.

составил 0,8 млрд. руб. В 2009 г. ОАО КБ

«Центр-инвест» профинансировал

предприятия Юга России на сумму свыше 1,7 млн. евро на реализацию и внедрение
энергоэффективных проектов и технологий по схеме лизингового финансирования.
1.2.3. Операции на валютном и межбанковском рынках
ОАО КБ «Центр-инвест» является участником международной ассоциации SWIFT,
обеспечивающей быстрое прохождение платежей, безопасность и надежность при
передаче финансовых сообщений банкам-корреспондентам.
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Оборот по корреспондентским счетам в 2009 г. составил $14 млрд. и €1 млрд.
ОАО КБ

«Центр-инвест» сотрудничает в рамках соглашений с ЕБРР и IFC по

соответствующим программам торгового финансирования. Банк использует механизмы
структурного финансирования для внешнеторговой деятельности клиентов, что
позволяет оптимизировать риски и издержки по внешнеторговым операциям.
Сеть зарубежных банков-корреспондентов и банков-партнеров: Erste Group Bank AG
(Вена), Citibank NA (Нью-Йорк, США), HSBC BANK USA (Нью-Йорк, США), Wachovia
Bank (Нью-Йорк, США), Сommerzbank AG (Франкфурт, Германия), Societe Generale SA
(Париж, Франция), Intesa Sanpaolo SpA (Милан, Италия), Unicredito Italiano SpA (Милан,
Италия), The Royal Bank of Scotland (Лондон, Великобритания), Credit Suisse (Цюрих,
Швейцария), PNC BANK NA (Кливленд, США).
3 апреля 2009 года, в соответствии с условиями выпуска двухлетних кредитных нот,
ОАО КБ «Центр-инвест» погасил в полном объеме кредит в размере $175 млн. Частные
инвесторы десятка стран высоко оценили надежность регионального Банка: в течение
2009 г. котировки CLN не опускались ниже уровня доходности по сроку погашения.
В феврале 2009 г. Банк погасил синдицированный кредит в размере $145 млн.,
привлеченный годом ранее у зарубежных банков. В октябре 2009 года был также
погашен синдицированный кредит в размере €30,8 млн. и $16 млн., привлеченный в
октябре 2008 г. у группы европейских банков-партнеров.
1.2.4. Операции на фондовом рынке
В целях поддержания высокой ликвидности баланса, Банк в течение 2009 г. наращивал
собственный портфель ценных бумаг, который по состоянию на 01.01.2010 г. составил
2,7 млрд. руб. (0,9 млрд.руб. на 01.01.2009 г.). Из них на инструменты с фиксированной
доходностью приходилось 98,5% портфеля. Доходность операций с рублевыми
облигациями составила 24,52%, валютными - 6,5%.

В 2009 году был сформирован

портфель еврооблигаций в размере 948, млн.руб. Общий оборот по собственным
операциям составил 10,8 млрд.руб. Доля вложений в ценные бумаги в чистых активах
Банка составила 6,4%.
Объем клиентских операций по брокерским услугам составил 6,15 млрд. руб.
Стоимость чистых активов в доверительном управлении на 01.01.2010 г. составила
125,5 млн. руб.
1.2.5. Информационные технологии
ОАО КБ «Центр-инвест» — первый российский банк, в котором реализуется проект
по внедрению локализованной версии системы SAP for Banking. В 2009 году была
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внедрена система управления персоналом на базе SAP Human Capital Management.
Благодаря новому программному обеспечению повысилась доступность информации о
сотрудниках и скорость ее обработки, сократилась трудоемкость кадровых бизнеспроцессов.
Переведены в опытную эксплуатацию формы обязательной отчетности на базе
хранилища данных SAP Business Warehouse. Внедрено программное обеспечение
«Расчетный Центр» компании «ЦФТ», что позволило оптимизировать процессы
межбанковских и межфилиальных расчетов. Внедрена система розничных платежей,
обеспечивающая:
- возможность оплачивать в режиме online услуги поставщиков коммунальных и
других услуг;
- обработку штрих кодов на квитанциях для экспресс-регистрации платежей;
- оплату услуг связи без заполнения квитанций клиентом.
Оптимизировано

программное

обеспечение

действующей

Автоматизированной

банковской системы ОАО КБ «Центр-инвест» в части кредитной функциональности, что
позволило внедрить новые кредитные продукты и повысить масштабируемость системы.
1.2.6. Филиальная сеть
Филиальная сеть

является важным фактором для привлечения розничных и

корпоративных клиентов и служит одной из основ реализации стратегии Банка. Филиалы
Банка предоставляют современные банковские услуги и продукты широкому кругу
клиентов по Югу России – корпорациям, компаниям малого и среднего бизнеса,
индивидуальным

предпринимателям и

физическим

лицам.

Система управления

филиальной сетью основана на тесном сотрудничестве функциональных и региональных
менеджеров.
На 01.01.2010 г. филиальная сеть ОАО КБ «Центр-инвест» включает 127 филиалов,
дополнительных офисов (ДО), кредитно-кассовых офисов (ККО), операционных офисов
и касс (ОО и ОК) в г. Москве, г. Ростове-на-Дону, Ростовской области, г. Краснодаре,
Краснодарском крае, г. Волгограде, Волгоградской области, г. Ставрополе и
Ставропольском крае. В 2009 году открыто 5 новых отделений Банка: в г. Ростове-наДону: ДО «На Комарова», в Ростовской области: ДО «Аксай-Универсальный», в
Краснодарском крае: ОО «Крыловский», в Ставропольском крае: ДО «Юго-Западный»
филиала №4, ДО в г. Железноводске филиала №4.
2. Основные финансовые показатели Банка
ОАО

КБ

«Центр-инвест»

обеспечил

устойчивость

всех

показателей

своей

деятельности с учетом кризисных процессов в экономике и регуляторных требований.
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Финансовый результат Банка ниже соответствующего показателя прошлых лет в
основном вследствие консервативной политики, основанной на приоритете защиты
вкладчиков и кредиторов Банка.
Таблица 3. Основные показатели ОАО КБ «Центр-инвест» в разрезе регионов по
состоянию на 01.01.2010 г. (млн. руб.).

Показатели

Ссудная

Ростовская

Краснодарский

Волгоградская

Ставропольский

область

край

область

край

24 192

3 504

753

690

16 644

612

54

169

задолженность
Вклады
физических лиц

За год, закончившийся 31 декабря 2009 г., ОАО КБ «Центр-инвест» получил прибыль
в сумме 209 110 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2010 г. величина собственных средств
Банка составила 5 869 031 тыс.руб.
В условиях кризиса ОАО КБ «Центр-инвест» обеспечил устойчивую структуру
активов и пассивов баланса. В течение предшествующих лет деятельность Банка по
управлению ликвидностью была направлена на поддержание роста кредитного портфеля,
который требовал привлечения дополнительного фондирования. Банк активно работал на
российском и международном финансовых рынках со своими клиентами. Нестабильность
на рынках, возникшая с конца 2008 года, привела к смещению акцентов в источниках
фондирования с внешнего на внутренний рынок.
Активы ОАО КБ «Центр-инвест» составили 43 010 млн.руб. По состоянию на
01.01.2010 г. чистая ссудная задолженность составила 30 137 млн.руб. В структуре
активов чистая ссудная и приравненная к ней задолженность составила 70%.
Максимальный размер крупных кредитных рисков по состоянию на 01.01.2010 г. (Н7)
составил 114,0% (на 01.01.2009 г. – 136,2%). Уровень просроченной задолженности
совокупного кредитного портфеля составил 4,8%, уровень резервирования совокупного
кредитного портфеля составил – 6,9%.

Оценивая возможности заемщиков по

обслуживанию долга в условиях экономического кризиса, Банк перешел к политике
опережающего создания резервов по ссудам. Относительно невысокие в текущих
условиях уровень просроченной задолженности и концентрации кредитного риска
совокупного кредитного портфеля в целом свидетельствуют о положительной оценке
качества кредитного портфеля.
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Общая величина резерва на возможные потери по состоянию на 01.01.2010 г.
составила 2 192 млн. руб. (по состоянию на 01.01.2009 г. - 1 424 млн. руб.), в том числе
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности сформировано 2 052 млн.руб.
(по состоянию на 01.01.2009 г. – 1 396 млн.руб.). Резерв сформирован Банком в
соответствии с требованиями Положений Банка России № 254-П и № 283-П.
Общая сумма привлеченных обязательств Банка составила на конец отчетного
периода 38 353 млн.руб. (на конец 2008 года – 46 321 млн.руб.) За 2009 год Банк
увеличил объем вкладов населения на 4,1 млрд.руб. и на конец года этот показатель
достиг 17,5 млрд.руб. Объем привлеченных средств кредитных организаций по
состоянию на 01.01.2010 г. составил 5,3 млрд. руб., что на 7,9 млрд.руб. меньше по
сравнению с данными на конец 2008 года. Надежность и ликвидность обязательств ОАО
КБ «Центр-инвест» была подтверждена включением облигаций Банка в ломбардный
список Центрального банка Российской Федерации.

Процентные доходы Банка составили 5,5 млрд. руб. В их структуре около 90%
занимают доходы от ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям). В
составе операционных доходов Банка сумма комиссионных доходов составила 710 млн.
руб. Чистые доходы от операций с ценными бумагами за 2009 год составили 166 млн.руб.
Процентные доходы от вложений в ценные бумаги за 2009 г. составили 309 млн.руб. В
новых экономических условиях Банк проводил оптимизацию затрат на ведение бизнеса и
сократил операционные расходов на сумму 146 млн.руб. по сравнению с данными 2008 г.

В 2009 году ОАО КБ «Центр-инвест» соблюдались все значения обязательных
нормативов деятельности, установленных нормативными актами Банка России. В
соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации ОАО КБ
«Центр-инвест» осуществлял расчет обязательных нормативов на ежедневной основе.
Банк стабильно поддерживал высокую ликвидность, что позволяло своевременно и в
полном объеме обеспечить выполнение своих обязательств перед клиентами. Значение
норматива текущей ликвидности Н3 (>=50%) по состоянию на 01.01.2010 г. составило
170,1 % (на 01.01.2009 г. – 176,0%), норматива мгновенной ликвидности Н2 (>=15%)–
118,7 % (на 01.01.2009 г. – 236,5%), долгосрочной ликвидности Н4 (<120%) – 32,7% (на
01.01.2009 г. – 56,0%).

Валютный риск, также как фондовый и рыночный риски,

рассчитываются Банком в соответствии с Положением № 313-П от 14.11.2007 г.,
вступившего в силу с 1 января 2008 года. Фондовый и процентный риски отсутствуют по
причине незначительного объема торгового портфеля Банка по сравнению с общей
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величиной активов по состоянию на 01.01.2010 г. Значение норматива достаточности
капитала Н1 составило 17,3% (по состоянию на 01.01.2009 г. - 14,8 %.).
3. Сведения о результатах инвентаризации статей баланса
В декабре 2009 г. была проведена инвентаризация учитываемых на балансовых и
внебалансовых
нематериальных

счетах
активов,

денежных

средств

материальных

и

запасов,

ценностей,
расчетов

основных
по

средств,

требованиям

и

обязательствам по банковским операциям. По состоянию на 1 января 2010 г. проведена
ревизия кассы. По результатам инвентаризации и ревизии кассы установлено, что данные
бухгалтерского учета отражают фактическое наличие имущества, требований и
обязательств Банка, излишки и недостачи не обнаружены.
По состоянию на 1 января 2010 г.

были приняты меры по урегулированию

обязательств и требований по срочным сделкам, а также дебиторской и кредиторской
задолженности с целью полного отражения в балансе Банка результатов деятельности по
итогам работы за 2009 год.
Переходящий остаток на балансовом счете 60701 по учету вложений в сооружение
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств составил 74
082 тыс.руб., и отражает операции, связанные с приобретением, реконструкцией,
дооборудованием и изготовлением имущества, в том числе арендованного имущества
Переходящий остаток на балансовом счете 47423 по учету требований по прочим
операциям составил 282 305 тыс.руб., из которых :
- 108 821 тыс.руб. связаны с осуществлением лизинговых операций,
- 173 484 тыс.руб. связаны с требованиями Банка по комиссионным вознаграждениям
и прочим операциям.
Переходящий остаток на балансовом счете 47422 по учету требований по прочим
операциям составил 286 122 тыс.руб., из которых :
- 279 041 тыс.руб. связаны с осуществлением лизинговых операций,
- 7 081 тыс.руб. связаны с переплатой по комиссионным вознаграждениям и прочим
операциям.
Переходящий остаток на балансовых счетах 60312, 60314, 60323 по учету расчетов с
дебиторами составил 138 235 тыс.руб., из которых 60 048 тыс.руб. являются оплатой за
проектирование, разработку и внедрение модулей нового программного обеспечения.
Также на данных счетах отражены прочие расчеты с получателями, поставщиками и
подрядчиками по хозяйственным операциям Банка.
Переходящий остаток на балансовых счетах 60311, 60313, 60322 по учету расчетов с
кредиторами составил 35 374 тыс.руб., из которых 16 491 тыс.руб. отражают
начисленный страховой взнос в Фонд обязательного страхования вкладов за 4 квартал
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2009 года, также на данных счетах отражены прочие расчеты с получателями,
поставщиками и подрядчиками по хозяйственным операциям Банка.
Сверка дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками,
покупателями и контрагентами по состоянию на 01.01.2010 г. оформлена двусторонними
актами.
В целях минимизации сумм на счетах до выяснения, Банком были приняты все
необходимые меры к урегулированию расчетов. По состоянию на 01.01.2010 г. остаток на
счете 47416 составил 3 594 тыс.руб. Данные суммы были зачислены на счет 47416 по
причине искажения или неправильного указания в документах наименования клиента или
номера его счета. После получения ответов с уточнением требуемых реквизитов суммы
были зачислены на соответствующие счета получателей. Платежи на сумму 1 120
тыс.руб. были откредитованы на счета отправителей по причине неполучения ответа на
запрос, а также закрытия указанного счета получателя.
4. Система управления Банка
Управление ОАО КБ «Центр-инвест» осуществляется в соответствии с гражданским
законодательством России и рекомендациями международных организаций, в частности,
Базельского комитета по банковскому надзору. Высшим органом управления Банка
является общее собрание акционеров, которое делегирует Совету директоров полномочия
по стратегическому управлению Банком. Совет директоров определяет стратегию Банка:
основные виды деятельности, допустимый уровень рисков, общий объем затрат,
ожидаемые финансовые результаты, систему стимулов эффективного труда. Правление
во главе с Председателем Правления в рамках заданных параметров организует
реализацию утвержденной стратегии, бизнес-планов и бюджета. Исходя из своей
стратегической миссии, Банк внедряет наиболее прогрессивные формы управления.
С

2004 г. в Банке действуют правила и процедуры корпоративного поведения,

учитывающие лучшую мировую практику: кодексы корпоративного поведения и этики;
политики по отдельным направлениям деятельности Банка.
В условиях кризиса эти правила позволили обеспечить стабильное взаимодействие
между акционерами, менеджерами, сотрудниками и клиентами. На собрании акционеров
единогласно было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным
акциям за 2008 год. В инициативном порядке ведущие менеджеры Банка отказались от
выплаты части установленных им вознаграждений. Устойчивая система корпоративного
поведения позволила минимизировать влияние мирового финансового кризиса на
деятельность Банка.
Была

расширена

практика

совместных

обсуждений

Советом

директоров

и

Правлением текущих ситуаций на глобальном и региональном рынках. Членам Совета
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директоров предоставлялась более детальная информация о состоянии кредитного
портфеля, просроченной задолженности по российским и международным стандартам.
Совместно с Комитетом совета директоров по стратегическому планированию
(председатель В.В.Высоков) были разработаны модели развития кризиса и построения
посткризисной экономики. Эти модели стали основой стратегических планов Банка и его
клиентов в новых экономических условиях.
Комитет по назначениям, вознаграждениям и компенсациям (Председатель — В.С.
Золотарев) рассматривал вопросы устойчивого развития Банка при реализации мер по
повышению эффективности работы и автоматизации управления персоналом.
Комитет по аудиту и контролю соответствия (Председатель — Т.Н. Высокова)
рассматривал результаты работы Службы внутреннего контроля, хода проверок Банка
России, других государственных органов, своевременно принимал необходимые
решения.
На заседаниях Правления были приняты важные решения о поддержке клиентов
Банка за счет сохранения докризисного уровня процентных ставок, их снижения по мере
стабилизации и сжатия экономики, мерах по управлению валютными рисками,
оптимизации затрат.
В 2009 году Совет директоров Банка провел 10 заседаний, на которых рассматривал
вопросы утверждения и исполнения планов и бюджета, внутреннего контроля,
проведения собраний акционеров, выпуска ценных бумаг.
Кризисная ситуация подтвердила устойчивость системы корпоративного поведения
ОАО КБ «Центр-инвест».
5. Внутренний контроль
В 2009 г. ОАО КБ «Центр-инвест» продолжил совершенствование системы
внутреннего контроля, обеспечивая ее соответствие законодательству Российской
Федерации и лучшим мировым стандартам.
В период кризиса Служба внутреннего контроля содействовала органам управления в
обеспечении эффективного функционирования бизнеса, в том числе проведению
антикризисных мероприятий. Принимались меры, направленные на выявление и
снижение неэффективных расходов, осуществлялся постоянный контроль соблюдения
сотрудниками установленных процедур, функций и полномочий, точности исполнения
принятых решений.
Службой внутреннего контроля проведено 14 комплексных проверок филиалов и
дополнительных офисов, 27 ревизий денежных средств и ценностей в подразделениях
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банка, 35 проверок различных направлений работы подразделений Банка, а также
ежеквартальные проверки в рамках контроля профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг.
Продолжена работа по регламентации взаимодействия подразделений и сотрудников
Банка при осуществлении банковских операций, разработке процедур оценки,
управления и надзора за рисками, возникающими при осуществлении данных операций.
ОАО КБ «Центр-инвест» выполняет все требования по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
6. Управление рисками
Система управления рисками ОАО КБ «Центр-инвест» в кризисных условиях доказала
свою надежность и обеспечила устойчивость Банка к рыночным и операционным рискам:
- знание региональных рисков позволило оперативно принять изменения в системе
управления просроченной задолженностью;
- с учетом тенденций глобальных

рисков была пересмотрены процедуры

кредитования и цены на кредитные продукты Банка;
- регулярно осуществлялось стресс - тестирование;
- современные информационные технологии позволяли оперативно принимать
эффективные решения в условиях быстро меняющейся внешней среды.
Независимый характер системы управления рисками позволил вырабатывать
объективно обоснованные решения для осуществления изменений в работе бизнес –
направлений.

Это стало возможным благодаря разработанной Советом директоров

Банка стратегии управления рисками, отраженной в документе «Политика управления
рисками ОАО КБ “Центр-инвест”». Политика управления рисками Банка регламентирует
процедуры риск - менеджмента с учетом требований Центрального Банка Российской
федерации, подходов Базель-II и собственного опыта. Зафиксированная в данном
документе стратегия управления рисками Банка предполагает:
- принятие Банком рисков, исходя из уровня прибыльности и рисков бизнес направлений;
- приоритетное развитие кредитного направления деятельности;
- регулярную переоценку рыночных рисков активов;
- учет уровня риска при оценке эффективности бизнес-направления;
- эффективное управление капиталом и резервами.
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Функционируя на основе принципов sustainable banking (устойчивый банкинг), Банк
использует консервативные подходы отношении принятия рисков. Управление рисками
рассматривается как полный комплекс мероприятий, направленных на защиту активов и
оптимизацию

соотношения

доходность/риск.

Тщательное

изучение

тенденции

глобальной, национальной и региональной экономики и их влияния на региональные и
отраслевые риски позволило минимизировать системные и стратегические риски работы
в условиях мирового финансового кризиса и обеспечить потребности клиентов в
условиях

становления

посткризисной

экономики.

Принимаемые

Банком

риски

обеспечены адекватным размером капитала и резервов.
Управление рисками осуществляется в отношении всего комплекса финансовых
рисков, с которыми она сталкивается в процессе своей деятельности.
Основные используемые Банком методы управления рисками включают в себя:
- ограничение принимаемых рисков и их концентрации путем установления лимитов;
- управление размерами позиций;
- создание залогового обеспечения;
- страхование рисков;
- хеджирование рисков;
- обеспечение рисков адекватным размером резервов;
- обеспечение рисков адекватным размером капитала;
- контроль за надлежащим соблюдением внутренних регламентов и процедур.
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. В отношении
управления кредитными рисками Банк руководствуется следующими принципами:
- избежание риска путем отказа от проведения операции в случае ее несоответствия
Кредитной политике или Политике управления рисками Банка;
- установление лимитов задолженности (концентрации), риск на одного заемщика
(группу взаимосвязанных заемщиков), покрывающих балансовые и внебалансовые
риски (соблюдение принципа “one obligor”);
- создание и адекватная оценка залогового обеспечения;
- использование системы поручительств юридических и физических лиц;
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-

ограничение

полномочий

должностных

лиц

при

принятии

решений

о

предоставлении кредитных продуктов без рассмотрения вопроса коллегиальными
органами (структурой кредитных комитетов);
- совершенствование методик анализа финансово-хозяйственной деятельности
заемщиков, позволяющих адекватно оценить уровень риска по ссудам и иным
кредитным инструментам;
- регулярный мониторинг финансового состояния заемщиков, состояния обеспечения
и обслуживания долга;
- идентичность кредитных процедур, применяемых в отношении условных
обязательств и балансовых инструментов, включая процедуры утверждения сделок,
использования лимитов, ограничивающих риск, и процедур мониторинга;
- Банк использует селективные подходы и процедуры оценки кредитных рисков и
процедуры принятия решения в зависимости от продуктов, степени рискованности
операции, величины суммарной ссудной задолженности на заемщика (группу);
- покрытие кредитных рисков адекватным размером капитала и резервов;
- профилактика и оперативная работа по взысканию просроченной задолженности.
Мониторинг таких рисков осуществляется на регулярной основе.
Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как
вероятность убытков из-за 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.
Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным,
процентным

и

долевым

инструментам,

которые

подвержены

риску

общих

и

специфических изменений на рынке. Контроль рыночных рисков и соблюдения
соответствующих лимитов осуществляется на ежедневной основе.

Управление

рыночным риском осуществляется в отношении каждого из его компонентов и в целом,
исходя из следующих принципов:
- непрерывный контроль за торговыми операциями;
- лимитирование финансовых вложений;
- лимитирование однородных портфелей финансовых инструментов;
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- мониторинг и оценка уровня рыночного риска;
- покрытие рыночных рисков адекватным размером капитала.
Банк принимает на себя фондовый риск, связанный с возможными убытками из-за
колебаний рыночной стоимости открытых позиций по ценным бумагам и производным
рыночным инструментам.

Банк открывает позиции по ценным бумагам в целях

последующей перепродажи, а также в инвестиционных целях. Управление фондовыми
рисками осуществляется путем ограничения общего объема операций, подверженных
этому риску, путем установления лимитов на различные типы операций и конкретных
эмитентов, при этом учитываются риски, связанные с отраслью эмитента (на основе
регулярного мониторинга и анализа). Также применяется широкий спектр методологии
VaR (Value at Risk) для анализа и ограничения риска, связанного с колебаниями цен на
рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении размера капитала, выделяемого
на покрытие рыночного риска.
Банк принимает на себя валютный риск, связанный с возможными убытками из-за
колебаний

рыночной

стоимости

открытых

позиций

в

различных

валютах.

Подверженность валютному риску определяется с использованием методологии VaR.
Размер валютной позиции регулируется путем установления соответствия между
суммами в активах и пассивах в иностранных валютах. Банк стремится к минимизации
размера открытой валютной позиции, и тем самым к снижению подверженности
валютному риску. Управление валютной позицией Банка осуществляется за счет
операций валютного СВОПа и форварда на межбанковском рынке и других операций.
Банк не несет рисков, связанных с изменениями стоимости драгоценных металлов, в
связи с отсутствием таковых операций. Руководство устанавливает лимиты в отношении
уровня принимаемого риска (VaR). Соблюдение лимитов контролируется на ежедневной
основе.
Система управления рисками ОАО КБ «Центр-инвест» обеспечивает устойчивое
развитие Банка, его клиентов и надежную защиту инвестиций акционеров и вкладчиков
Банка.
7. Основные принципы учетной политики Банка
ОАО КБ «Центр-инвест» при ведении бухгалтерского учета и подготовке финансовой
отчетности в течение 2009 г. руководствовался следующими основополагающими
принципами: непрерывность деятельности, отражение доходов и расходов по методу
«начисления», постоянство правил бухгалтерского учета, осторожность, своевременность
отражения операций, раздельное отражение активов и пассивов, преемственность
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входящего баланса, приоритет содержания над формой, открытость. В Учетной политике
ОАО КБ «Центр-инвест» изложен порядок совершения бухгалтерских операций в
соответствии с требованиями нормативных документов Банка России и Минфина РФ.
В связи со вступлением в силу с 1 января 2009 г. требований Указаний Банка России
№ 2009-У от 08.10.2008 г., № 2120-У от 06.11.2008 г., № 2149-У от 12.12.2008 г. о
внесении изменений в Положение Банка России № 302-П

от 26 марта 2007 г. «О

правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации», в 2008 г. в Учетную политику на 2009 г. были
внесены изменения, к основным из которых относятся:
учет использования в течение года фактически полученной в отчетном году прибыли
ведется на балансовом счетах 70611 и 70612:
- на счете 70611 «налог на прибыль» отражаются начисленные суммы налога на
прибыль

(в

том

числе

подлежащие

уплате

в

виде

авансовых

платежей)

в

корреспонденции со счетом по учету расчетов по налогам и сборам.
- на счете 70612 «выплаты из прибыли после налогообложения» отражается в учете
использование прибыли, распределенной между акционерами в виде дивидендов, а также
направленной на формирование (пополнение) резервного фонда.
До 1 января 2009 г. начисленные суммы налога на прибыль отражались на
балансовых счетах 70501 и 70502 соответственно.
В Учетной политике на 2009 год были утверждены следующие основные методы
оценки и учета отдельных операций:
Учет

основных

средств

и

материальных

запасов.

Основные

средства

принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение,
сооружение (строительство), создание (изготовление) и доведение до состояния, в
котором имущество пригодно для использования, включая затраты на транспортировку,
монтаж, установку и т.п. Затраты на ремонт первоначальную стоимость основных
средств не увеличивают, и относятся на расходы Банка в корреспонденции со счетами по
учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями, со счетами материалов,
запасных частей и другими. Первоначальная стоимость объектов, увеличивается на
сумму затрат на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию и
техническое перевооружение объектов основных средств, если в их результате
улучшаются

(повышаются)

первоначально

принятые

нормативные

показатели

функционирования объекта основных средств.
Начисление амортизации основных средств Банка производится ежемесячно
линейным способом в течение всего срока действия. Начисление амортизационных
отчислений по объектам основных средств производится с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором они были введены в эксплуатацию, а прекращается с
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первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этих
объектов, или списания их с бухгалтерского учета. Амортизационные отчисления по
основным средствам отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому
они относятся, и начисляются независимо от результатов деятельности Банка.
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости, которая
включает в себя все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния,
пригодного для использования в производственных целях. В составе материальных
запасов банка учитываются материальные ценности (за исключением учитываемых в
составе основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих,
хозяйственных и социально-бытовых нужд, вводятся в эксплуатацию по мере
приобретения и относятся на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.
Кредиты, вклады, проценты. Задолженность по полученным и предоставленным
Банком кредитам и займам отражается на счетах без учета процентов, причитающихся к
оплате на конец отчетного периода. Проценты отражаются на счетах по учету
обязательств и требований Банка по уплате (получению) процентов. Бухгалтерский учет
операций по отнесению сумм начисленных процентов по привлеченным и размещенным
денежным средствам соответственно на расходы и на доходы Банка осуществляется по
методу начисления. Начисленные проценты подлежат отражению в бухгалтерском учете
Банка в последний рабочий день каждого отчетного месяца, а также в день уплаты
процентов в соответствии с условиями договора. Учет начисленных процентов по
предоставленным средствам ведется Банком на балансовых счетах второго порядка 47427
«Требования по получению процентов» - по ссудам, отнесенным в первую и вторую
категории качества в соответствии с требованиями Банка России и не противоречащими
им внутренними документами Банка, на внебалансовых счетах второго порядка 91603
«Неполученные проценты по межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам», 91604 «Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным
средствам (кроме межбанковских), предоставленных клиентам» - по ссудам, отнесенным
в 3-5 категории качества.

Учет начисленных процентов по привлеченным средствам

ведется Банком на балансовых счетах второго порядка 47411 «Начисленные проценты по
банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц» - по вкладам физических
лиц, 47426 «Обязательства по уплате процентов» - по депозитам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, по межбанковским привлеченным средствам.
Учет операций финансовой аренды (лизинга). Имущество, переданное Банком в
финансовую аренду (лизинг), в соответствии с условиями договора учитывается на
балансе лизингополучателя. Имущество, полученное Банком в лизинг, учитывается на
балансе лизингополучателя (Банка). Начисление амортизации по объекту имущества,
полученного в лизинг, начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
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котором этот объект был введен в эксплуатацию и прекращается с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости такого объекта,
либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества Банка по
любым основаниям. Начисление амортизации основных средств, полученных в лизинг,
производится ежемесячно линейным способом. Нормы амортизации устанавливаются на
основании

кодов

оборудования

согласно

«Классификации

основных

средств,

включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства
РФ № 1 от 01.01.2002 г.
Учет ценных бумаг. Ценные бумаги отражаются на соответствующих балансовых
счетах по учету вложений в ценные бумаги в зависимости от целей приобретения с
учетом требований Положения № 302-П и внутренних документов Банка. С момента
первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные бумаги
оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем
создания резервов на возможные потери.

Текущей (справедливой) стоимостью

ценной бумаги признается сумма, за которую ее можно реализовать при совершении
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами. Под первоначальным признанием ценной
бумаги понимается отражение ценной бумаги на счетах баланса в связи с приобретением
на нее права собственности.
Под прекращением признания ценной бумаги понимается списание ценной
бумаги с учета на счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой
прав на ценную бумагу, погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации
прав, закрепленных ценной бумагой. Под стоимостью ценных бумаг понимается цена
сделки по приобретению ценных бумаг и дополнительные издержки (затраты), прямо
связанные с их приобретением в случаях, установленных Положением № 302-П.
После первоначального признания стоимость долговых обязательств изменяется с
учетом процентных доходов, начисляемых и получаемых с момента первоначального
признания долговых обязательств. При выбытии (реализации) ценных бумаг их
стоимость увеличивается на сумму дополнительных издержек (затрат), прямо связанных
с

выбытием

(реализацией).

Под

методом

оценки

стоимости

выбывающих

(реализованных) ценных бумаг понимается порядок списания с балансовых счетов
второго порядка ценных бумаг одного выпуска либо ценных бумаг, имеющих один
международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN), при их выбытии
(реализации), определяемый по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения ценных бумаг (способ ФИФО). Стоимость ценных бумаг, числящихся в
остатке, складывается из стоимости ценных бумаг, последних по времени зачисления.
При выбытии (реализации) части ценных бумаг одного выпуска, приобретенных партией,
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на стоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг списываются вложения в
выбывшие (реализованные) ценные бумаги этой партии пропорционально их количеству.
Стоимость ценных бумаг, не относящихся к эмиссионным ценным бумагам либо не
имеющих

международного

идентификационного

кода

ценной

бумаги

(ISIN),

определяется по каждой ценной бумаге или партии ценных бумаг.
Операции доверительного управления. Банк осуществляет следующие операции
доверительного управления:
-

управление общими фондами банковского управления;

-

управление активами клиентов на основании индивидуальных договоров
доверительного управления.

Операции доверительного управления выполняются Банком на основе заключенных
договоров доверительного управления имуществом. Бухгалтерский учет операций по
доверительному управлению ведется обособленно на специально выделенных счетах. По
каждому индивидуальному договору доверительного управления и по каждому ОФБУ
составляется отдельный баланс.
Операции предоставления банковских гарантий. Гарантия (Контргарантия)
предоставляется Банком на основании Договора о предоставлении банковской Гарантии
(Контргарантии),

заключенного

предоставляемых

ОАО

КБ

между

Гарантом

«Центр-инвест»

и

Принципалом.

Гарантий

являются

Все

виды

платежными,

безотзывными, безусловными (в случае, если иное не предусмотрено Гарантией)
Гарантиями, и

формальные

различия

между

ними сводятся к специфике

обеспечиваемых обязательств Принципала перед Бенефициаром.
Порядок учета средств в иностранной валюте. Учет операций в иностранной
валюте ведется на тех же счетах второго порядка, на которых учитываются операции в
рублях, с открытием отдельных лицевых счетов в соответствующих валютах. Учет
операций, проводимых в иностранной валюте, производится по курсу, устанавливаемому
ЦБ РФ на день совершения операции. Переоценка средств в иностранной валюте
осуществляется в начале операционного дня до отражения операций по счету (счетам).
Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Результат переоценки
определяется по каждому коду валюты на основании изменения рублевого эквивалента
входящих остатков в соответствующей иностранной валюте на начало дня. Доходы и
расходы от переоценок отражаются по соответствующим символам отчета о прибылях и
убытках.
Доходы и расходы. Банк осуществляет бухгалтерский учет доходов и расходов по
методу начисления. Доходы и расходы Банка утверждаются в начале года Советом
директоров Банка на основании Бизнес-плана. Прибыль или убыток определяется
нарастающим итогом в течение отчетного года в целом по Банку. Учет доходов и
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расходов текущего года осуществляется на балансовом счете 706 «Финансовый результат
текущего года». В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского
баланса на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов переносятся на
соответствующие счета по учету финансового результата прошлого года балансового
счета 707 «Финансовый результат прошлого года». В день составления годового
бухгалтерского отчета остатки переносятся на счет по учету прибыли (убытка) прошлого
года 708 «Прибыль (убыток) прошлого года» для утверждения на годовом собрании
акционеров Банка.
Классификация доходов и расходов в регистрах бухгалтерского учета Банка
соответствует общей классификации Положения № 302-П.

По ссудам, активам

(требованиям), отнесенным Банком к I и II категориям качества, получение доходов
признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и (или)
высокой).

Процентные

расходы

подлежат

отнесению

на

расходы

в

день,

предусмотренный условиями договора для их уплаты. Процентные доходы отражаются
в бухгалтерском учете с учетом того, что начисленные проценты, получение которых
признается определенным, подлежат отнесению на доходы в день, предусмотренный
условиями договора для их уплаты должником (заемщиком). Проценты, признанные
проблемными, отражаются на счетах по учету доходов по факту их получения. До их
фактического получения бухгалтерский учет осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. Доходы и расходы от выполнения работ (оказания
услуг), учитываемые как в составе доходов и расходов от банковских операций и других
сделок, так и в составе операционных и прочих доходов и расходов, в том числе в виде
комиссионного вознаграждения и комиссионного сбора, отражаются в бухгалтерском
учете на дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора (в
том числе как день уплаты), или подтвержденную иными первичными учетными
документами.
Учет доходов и расходов будущих периодов. Суммы доходов (расходов) будущих
периодов относятся на счета по учету доходов (расходов) пропорционально прошедшему
временному интервалу. Временным интервалом является календарный месяц.
Формирование резервов на возможные потери. Резерв на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности создается в соответствии с
внутренней методикой по ссудной задолженности и задолженности, приравненной к
ссудной, по всем категориям качества, с отнесением его на расходы Банка. Величина
резерва определяется отдельно по каждой индивидуальной

ссуде в зависимости от

отнесения ее к определенной категории качества и по портфелям однородных ссуд в
целом по портфелю. Определение категории качества производится на основании
Положения ЦБ РФ от 26.03.2004г. № 254-П и внутреннего Положения по созданию
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резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
ОАО КБ «Центр-инвест». Резерв формируется Банком при обесценении ссуды, т.е. при
потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения
заемщиком обязательств по ссуде перед Банком в соответствии с условиями договора
либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
Резервы под возможные потери создаются в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 283-П от 20.03.2006 г. «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери» и внутреннего Положения
«О порядке формирования резервов на возможные потери». Резерв на возможные потери
формируется по: балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, за
исключением балансовых активов, указанных в пункте 1.1 Положения № 283-П от
20.03.2006 г.; условным обязательствам кредитного характера, отраженным на
внебалансовых счетах; срочным сделкам, определяемым в качестве таковых Положением
Банка России N 302-П, которые исполняются сторонами в срок (дата расчетов по
которым приходится на срок) не ранее третьего рабочего дня после дня их заключения;
требованиям по получению процентных доходов по кредитным требованиям; прочим
потерям.
Учет

операций

использования

прибыли.

Прибыль,

полученная

Банком,

распределяется по решению общего собрания акционеров. Счета по учету использования
прибыли открываются только в головном офисе Банка. Порядок использования
нераспределенной прибыли регулируется Уставом Банка и нормативными документами
Банка

России.

Учет

сумм

прибыли,

нераспределенной

между

акционерами

осуществляется на балансовом счете 10801 «Нераспределенная прибыль».
В течение 2009 года не вносились изменения в Учетную политику ОАО КБ «Центринвест» на 2009 год.
В настоящее время Учетная политика ОАО КБ «Центр-инвест» соответствует всем
требованиям нормативных документов Банка России и Минфина РФ.
8. Основные изменения, внесенные в учетную политику Банка на 2010 год
В Учетную политику на 2010 г. внесены изменения в связи со вступлением в силу с 1
января 2010 г. требований Указаний Банка России № 2343-У от 25.11.2009 г., № 2358-У
от 11.12.2009 г. о внесении изменений в Положение Банка России № 302-П от 26 марта
2007 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации», к основным из которых
относятся:
- добавлено определение операционного дня и способ отражения операций,
осуществленных Банком в выходные дни. А именно: Банк самостоятельно определяет
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продолжительность операционного дня, представляющего собой операционно-учетный
цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого все совершенные
операции оформляются и отражаются в бухгалтерском учете по балансовым и
внебалансовым счетам с составлением ежедневного баланса. Операции, совершенные в
выходные дни, под которыми понимаются установленные федеральными законами
выходные и нерабочие праздничные дни, оформляются первичными учетными
документами на календарную дату фактического совершения операций и отражаются в
бухгалтерском учете в операционном дне за соответствующую календарную дату с
составлением регистров бухгалтерского учета, в том числе ежедневного баланса и
формированием документов дня.
- внесены изменения в порядок составления и оформления мемориального ордера.
Также внесены изменения в методику определения текущей (справедливой)
стоимости ценных бумаг в части определения

текущей (справедливой) стоимости

ценных бумаг, по которым в течение торгового дня, на который определяется
справедливая стоимость ценных бумаг, ни одним организатором торговли не было
зафиксировано сделок. С 1 января 2010 г. установлено, что если в течение торгового
дня, на который определяется справедливая стоимость ценной бумаги, ни одним
организатором торговли не было зафиксировано сделок с ценной бумагой, справедливая
стоимость ценной бумаги признается равной средневзвешенной цене ценной бумаги по
сделкам, совершенным через организатора торговли в течение ближайшего по времени
дня после даты последнего определения справедливой стоимости ценной бумаги либо
даты приобретения ценной бумаги.
Дополнительные изменения в Учетную политику на 2010 г. в течение 2010 г. будут
приниматься по результатам внесения изменений в нормативные акты Банка России и
Минфина РФ.
9. События после отчетной даты
В период с 1 января 2010 г. до 6 марта 2010 г. в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 302-П,

в качестве

событий после отчетной даты,

подтверждающих существовавшие на 1 января 2010 г. условия, в которых ОАО КБ
«Центр-инвест» вел свою деятельность (корректирующие события после отчетной даты),
были осуществлены следующие операции:
в

результате

получения

после

отчетной

даты

первичных

документов,

подтверждающих совершение операций до отчетной даты, были дополнительно
отражены соответствующие суммы доходов и расходов, относящиеся к периоду до 1
января 2010 г.;
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операции по уточнению сумм доходов и расходов, ранее отраженных в
бухгалтерском учете, относящихся к периоду до 1 января 2010 г.;
операции по формированию резервов на возможные потери в соответствии с
требованиями Положений Банка России № 283-П и № 254-П.
Кроме того, в период до подписания годового отчета имели место следующие
факты деятельности Банка, подтвердившие существовавшие на отчетную дату условия, в
которых Банк вел свою деятельность в 2009 г.: начисление налога на прибыль по итогам
расчета за 2009 г. (19 967 тыс.руб.), начисление страхового взноса в фонд обязательного
страхования вкладов за 4 квартал 2009 г. (16 491 тыс.руб.).
Указанные события после отчетной даты отражены в годовом отчете Банка за 2009
год.
В период с 1 января 2009 г. до подписания годового отчета также имели место
следующие события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после
отчетной даты условиях (некорректирующие события после отчетной даты), в которых
Банк ведет свою деятельность:
В течение января-февраля 2010 года были полностью погашены кредиты,
привлеченные от Российского банка развития в сумме 244 428 тыс.руб.
10. Стратегия развития Банка
Устойчивое развитие ОАО КБ «Центр-инвест» в будущем опирается на стратегию,
утвержденную Советом директоров на период 2007 – 2011 гг. Стратегия «South of
Russia+» - комплексная программа устойчивого развития, которая включает:
- развитие филиальной сети в городах и районах Юга России;
- развитие продуктов (retail, малый бизнес, агробизнес, энергоэффективность);
- развитие услуг (пластиковые карты, АТМ, платежи и расчеты, прямой маркетинг);
- развитие операций (стандартизация, IT, внутренний аудит, риск-менеджмент, HR).
В соответствии с Бизнес-планом ОАО КБ «Центр-инвест» на 2010 год, утвержденным
Советом директоров в 2009 г., Банк будет реализовывать свою миссию о предоставлении
качественных услуг предприятиям и населению Юга России на основе современных
банковских технологий и международных стандартов.
Реализация Стратегии Банка в 2010 году предполагает:


улучшение качества активов, банковских продуктов, технологий и операций;



увеличение в новых условиях глобального кризиса позиций банка на Юге России;



дальнейшее развитие бизнес-процессов на основе новых IT-технологий.
Разрыв в эффективности предприятий Юга России и лучшей мировой практики

позволяет предложить клиентам Банка различные схемы кредитования с использованием
лизинга, факторинга, торгового финансирования для перехода к посткризисной
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экономике.

Банк

систематически

осуществляет

мониторинг

рынков,

проводит

маркетинговые мероприятия по выявлению целевых групп клиентов для финансирования
и финансового инжиниринга, перехода к более эффективным технологиям. При этом
Банк осуществляет стандартизацию и пакетирование услуг, внедрение новых видов
кредитования, повышающих в т.ч. ликвидность Банка.
В

работе

с

юридическими

клиентами

и

предпринимателями

Банк

будет

придерживаться своих базовых стратегических принципов, которые послужили основной
успешной деятельности уже на протяжении долгих лет:
- доступность финансирования для предприятий малого и среднего бизнеса, а
также индивидуальных предпринимателей;
- региональное развитие и использование сети на Юге России;
- диверсификация портфеля по типам оборудования и отраслям промышленности;
- разумная кредитная политика и управление рисками;
- поддержка и стимулирование лояльности клиентов.
На основе стандартных схем Банк предлагает клиентам разнообразные и гибкие
индивидуальные условия, выгодные сроки, условия и формы финансирования:
стандартный кредит, возобновляемые и невозобновляемые кредитные линий, обычные и
длинные овердрафты, траншевые кредитные линии. Кредитование малого и среднего
бизнеса останется одним из приоритетных направлений Банка. Банк будет оказывать
поддержку бизнеса клиентов на основе принципов построения посткризисной экономики
в рамках информационно-методических мероприятий, организуемых совместно с
объединениями предпринимателей и консультаций клиентов.
Базой для поддержания качества кредитного портфеля будут служить клиенты с
положительной кредитной историей, участники зарплатных проектов, обслуживаемые
Банком, для которых Банком

разработаны

специальные

программы

и

условия

кредитования. Привлечение клиентов будет осуществляться через офисы Банка, а также
путем проведения выездных семинаров с сотрудниками организаций, предложения
кредитных продуктов через Call-центр Банка.
На рынке вкладов ОАО КБ «Центр-инвест» будет предлагать конкурентно
привлекательные ставки и широкий спектр услуг для разных категорий вкладчиков с
гибкой

системой процентных ставок (в т.ч. накопительные вклады, вклады c

неснижаемым остатком). Банк будет проводить политику по удешевлению привлечения
средств на внутреннем рынке. В 2010 году Банк будет продолжать позиционировать
себя, как надежный, стабильный, «домашний банк», с высоким уровнем обслуживания.
Дальнейшее развитие получат VIP-услуги для населения – полный комплект
банковских услуг, предоставляемый персональным менеджером - вклады, оплата счетов,
коммунальные платежи, международные расчеты, денежные переводы, реализация
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памятных монет, налоговые консультации, предоставление индивидуальных сейфовых
ячеек, а также услуг доверительного управления и брокерского обслуживания.
Собственный Процессинговый Центр (ПЦ) – единственный полноценный ПЦ в
ЮФО, позволит Банку успешно конкурировать как с региональными банками, так и с
филиалами московских банков.
Дальнейшее развитие системы корпоративного управления будет связано с
отражением в ней принципов устойчивого банковского бизнеса.
Председатель Правления

Штабнова А.А.

Главный бухгалтер

Кужелева Е.А.

6 марта 2010 года
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