Годовой отчет 2000
Вступительное слово
Уважаемые дамы и господа!
Представляю Вашему вниманию отчет Открытого акционерного общества Промышленный коммерческий
АВТОВАЗБАНК за 2000 финансовый год. Главный итог деятельности банка в 2000 году — укрепление позиций
на региональном рынке. С 1996 года я возглавляю Наблюдательный совет АВТОВАЗБАНКа. Это дает мне
право констатировать, что с завершением 2000 года, АВТОВАЗБАНК окончательно закрыл непростую
страницу своей истории. Он сохранил репутацию, предоставляя клиентам в 2000 году универсальный
комплекс современных банковских услуг. В условиях жесткой конкуренции на рынке, снижения доходности
банковских операций, АВТОВАЗБАНК сумел использовать свои преимущества в наращивании оборотов
бизнеса на новом этапе развития.
В 2000 году российская экономика показала стабильный рост по многим показателям. В условиях роста
бюджетных доходов начала осуществляться правительственная реформа системы налогообложения.
Изменения, вводимые с 1 января 2001 года, обещают несколько снизить налоговую нагрузку на реальный
сектор, что в дальнейшем может позитивно воздействовать на экономику страны в целом. Однако, попрежнему медленным был процесс реформирования российского банковского сектора. Отечественные банки
продолжали нести тяжелое налоговое бремя, с трудом выполняли функции накопления национального
капитала и формирования инвестиционных потоков. Прошедший 2000 год показал, что на рынке успешно
работали те кредитные организации, которые ориентировались на обслуживание корпоративных клиентов
реального сектора экономики, нужды малого и среднего бизнеса. Будущее за универсальными финансовыми
учреждениями, способными быть кровеносной системой в организме российской экономики. И АВТОВАЗБАНК
ставит перед собой именно такую цель.
Определенные достижения, с которыми банк завершил 2000 год, стали возможны благодаря поддержке со
стороны главного акционера – Государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных
организаций» (г.Москва). Весомый вклад в работу на общий результат внесло плодотворное сотрудничество
коллективов банка и его главного акционера. Они работали в четком взаимодействии и решили все задачи
плана реструктуризации на 2000 год. Постоянным был обмен практическим опытом, знаниями, между
АВТОВАЗБАНКом и банками, работающими под управлением Госкорпорации. Это в полной мере ощутили
партнеры и клиенты АВТОВАЗБАНКа.
Стабильная работа АВТОВАЗБАНКа в 2000 году вызвала интерес к нему со стороны инвесторов. Это,
безусловно, откроет для него новые перспективы в ближайшем будущем.
В 2000 году АВТОВАЗБАНК отметил свой двенадцатый день рождения, завершил пятилетний непростой этап
своей жизни. Банк на пороге перемен. Коллектив банка накопил серьезный потенциал для нового этапа
работы. Мы вместе сможем реализовать его, ориентируясь на успех нашего общего Дела. Достойного
партнера, являющее собой сплав консервативных банковских традиций и прогрессивного новаторства – вот
то, что мы, акционеры и клиенты, видим в АВТОВАЗБАНКе.
КУЧАЙ Владимир Николаевич
председатель Наблюдательного совета АВТОВАЗБАНКа ,
вице-президент по маркетингу, сбыту и техническому
обслуживанию автомобилей АО «АВТОВАЗ»

Cтатья президента
Прошедший 2000 год для АВТОВАЗБАНКа – регионального российского
финансового института, был годом стабилизации. Встречая год 2000-й,
банк поставил перед собой серьезные задачи. В течение года он сумел
успешно их решить.
Бесспорным доказательством верного курса, который взял АВТОВАЗБАНК в
1999 году, когда перешел под управление Государственной корпорации
« Агентство по реструктуризации кредитных организаций », стало
преодоление негативных последствий прошлых лет, обременявших банк. В
2000 году АВТОВАЗБАНК выполнил план рестукрутизации.
В минувшем году АВТОВАЗБАНК сосредоточил свои силы на развитии и
добился хороших результатов, несмотря на достаточно сложные внешние
условия деятельности. Весь 2000-й год продолжалось снижение ставки
рефинансирования, оставались неизменно высокими доли средств,
направляемых в Центральный Банк в качестве обязательных резервов. В
2000 году государство не ослабило налоговое бремя для отечественного
банковского сектора, заняло выжидательную позицию в отношении
реформирования банковского законодательства. Тем ценнее была
поддержка, которую оказывала АВТОВАЗБАНКу Государственная
Корпорация « АРКО ». Она позволила банку уверенно двигаться вперед, наращивая обороты бизнеса.
Важным итогом прошедшего года стало увеличение капитала банка до 176 млн. рублей. Этот
показатель позволяет занимать позицию в тройке лидеров по Самарскому региону.
Валюта баланса выросла до 2,1 млрд. Развитие активных операций принесло доход, превышающий 500
млн. рублей. Прибыль по результатам работы банка в 2000 году была равна 2,8 млн. рублей. Однако,
необходимость закрытия обязательств прошлых лет нашла отражение в балансе в виде отрицательного
финансового результата.
На 1 января 2001 года интересы банка представляют 9 филиалов в Поволжском регионе и Москве, 1
представительство в республике Татарстан ( Набережные Челны ) и международный филиал в
республике Кипр , в городеЛимассол.
Филиалы сегодня являются лицом банка в регионах присутствия, они активно работают на развитие бизнеса.
Хороших итогов добились в 2000 году филиалы Поволжского региона. Прежде всего, на тольяттинской
площадке. Кроме того, в числе лидеров — Оренбургский филиал , представительство в Набережных
Челнах , филиал в республике Чувашия ,Димитровградский филиал .
В 2000 году АВТОВАЗБАНК сумел упрочить свои позиции на основных секторах рынка банковских услуг. Банк
проводилактивную кредитную политику. Предприятиям и организациям было выдано кредитов на сумму
более 1,3 млрд. рублей. Крупные заемщики банка – предприятия реального сектора. В их числе АО
« АВТОВАЗ », группа предприятий « КАМАЗ »,
предприятия нефтеперерабатывающих, машиностроительных, химических и пищевых отраслей.
Банк кредитует дилеров Волжского автозавода, структуры малого и среднего бизнеса.
АВТОВАЗБАНК поддерживает долговременные взаимовыгодные связи с заемщиками, отдавая преимущества
клиентам с солидной кредитной историей и надежным обеспечением. Большой плюс, использованный банком
в 2000 году — наличие долговременных ресурсов ГК АРКО, что позволяло предлагать клиентам ссудные
средства на длительный срок на разумных условиях.
В 2000 году банк занимал уверенные позиции на розничном рынке. Населению был предложен целый
комплекс программ кредитования, проводимых совместно с предприятиями торговли и страховыми
компаниями. Частный клиент может получить в банке кредит на покупку мебели, компьютера, сложной
бытовой технике. Популярностью у клиентов пользуются кредиты на покупку автомобиля. У клиентов —
физических лиц, особенно у работников Волжского автозавода, наблюдается огромный интерес в получении
кредита АВТОВАЗБАНКа. Для удобства заводчан банк пошел на создание рабочих мест кредитных
инспекторов непосредственно в производствах ВАЗа. За 2000 год населению было выдано кредитов на сумму
более чем 65 млн. рублей.
Летом минувшего года 5 лучших банков, работающих под управлением ГК « АРКО », присоединились к
программе госкорпорации «Возврат вкладов гарантирован».В их числе и АВТОВАЗБАНК. По условиям
программы государство, в лице Госкорпорации, берет на себя ответственность за обязательный возврат
средств частным лицам. Это шаг к цивилизованному банковскому рынку, направленный на укрепление
доверия к отечественной банковской системе. Благодаря акции банк получил всплеск позитивного интереса со
стороны населения и рприрост средств во вклады. К концу отчетного года объем вкладов увеличился до 138,6
млн. рублей .

Новой для банка стала роль в качестве уполномоченного агента ГК «АРКО» в Самарском регионе по выплатам
долгов вкладчикам банка «СБС-Агро». Осенью 2000 года банк справился с первым этапом кропотливой
работы, вернув деньги более чем 18000 вкладчиков «СБС-Агро».
Дальнейшее развитие получил в 2000 году проект по обслуживанию клиентов с использованием пластиковых
карточек . В свое время АВТОВАЗБАНК был у истоков создания в Тольятти городской межбанковской
платежной системы « Национальные кредитные карточки ». В 2000 году начался новый этап в развитии этой
системы.
АВТОВАЗБАНК и АО «АВТОВАЗ» заключили договор о переводе заработной платы сотрудников завода на
пластиковые карточки NCC-АВТОВАЗБАНК . Поэтапная выдача пластиковых карточек началась в
металлургическом производстве ВАЗа.Работники юолее 50 тольяттинских предприятий получают заработную
плату через сеть банкоматов по карточкам NCC-АВТОВАЗБАНК. Число владельцев пластиковых карточек
банка к концу года превысило 20000 человек. В 2000 году к платежной системе NCC, где АВТОВАЗБАНК
является расчетным банком, присоединились еще 3 кредитных учреждения Тольятти, теперь число банковучастников системы равно 7. Банк сделал упор на развитие сервисных услуг. По карточке можно
вноситьквартплату, оплачивать услуги связи и электроэнергию, ежемесячно получать кредит под будущую
зарплату. Карточку принимают к оплате в тольяттинских магазинах и на заправочных станциях.
В 2000 банк возобновил свое участие в международной платежной системе VISA Inrtnational . Были выпущены
первые карточки, и в 2001 году банк планирует предложить данную услугу клиентам.
АВТОВАЗБАНК зарекомендовал себя сильными специалистами и качественными услугами клиентам,
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность. Особенное внимание в 2000 году специалисты
банка уделяли развитию международного филиала на Кипре .
АВТОВАЗБАНК эффективно взаимодействие с клиентами малого и среднего бизнеса. Позитивным для банка
стало участие в программах региональных администраций в Тольятти, Чебоксарах, Сызрани, Димитровграде,
направленных на поддержку малого и среднего предпринимателя. Данный сектор имеет тенденцию к
стабильному росту, и рассматривается специалистами банка как один из наиболее перспективных.
Несмотря на усиление конкурентной борьбы и снижение тарифов, ставка банка на безрисковую работу, и
получение доходов за счет комиссионного обслуживания вполне оправдывает себя последние пять лет.
АВТОВАЗБАНК удерживает в этом секторе рынка стабильные позиции. По прежнему актуальной в 2000 году
была задача наращивания объема комиссионных доходов, Их доля в отчетном году составила 47,7%.
Высококачественные услуги, в которых заинтересованы клиенты банка, возможны лишь при хорошем
техническом и технологическом исполнениях. В 2000 году АВТОВАЗБАНК разработал комплексный план
технического перевооружения. В рамках плана начато обновление технической базы банка, направлены
средства на улучшение связи. Банк обновил программное обеспечение, подключился к сети Интернет.
Началась подготовка к созданию электронного электронного представительства и сайта. Специалисты банка
намерены уже в 2001 году предлагать клиентам улуги в режиме реального времени через Интернет-банкинг.
Современный банк способен предложить качественное обслуживание, располагая квалифицированными
кадрами. Тесное взаимодействие по программам обучения и переподготовки с Госкорпорацией «АРКО»
позволило в 2000 году повысить квалификацию специалистам различных служб АВТОВАЗБАНКа.
Возобновлена добрая традиция проведения семинаров для клиентов и сотрудников филиалов. Такое общение
приносит позитивные плоды – происходит обмен новыми знаниями, практическим опытом, возрастает интерес
к услугам банка, складывается квалифицированная команда. Для эффективной работы, с акцентом на
дальнейшее развитие бизнеса, в 2000 году принята новая организационная структура АВТОВАЗБАНКа.
16 ноября 2000 года АВТОВАЗБАНК пересек двенадцатилетний рубеж. Наши партнеры и клиенты видят
сегодня обновленный банк, сумевший сохранить репутацию и традиции, умножить их на опыт и знания.
В конце 2000 года ГК "АРКО" объявила о завершении санационных мероприятий в АВТОВАЗБАНКе.
Заинтересованность в приобретении акций банка обозначили целый ряд коммерческих структур, в том числе
зарубежных. Были начаты переговоры с потенциальными инвесторами, которые высказали намерение
развивать банк, готовы делать вложения в реальный сектор в регионах присутствия АВТОВАЗБАНКа. Впереди
большая работа в этом направлении.
В заключение хочется поблагодарить всех клиентов, партнеров, акционеров, которые сотрудничали с банком.
Выразить надежду на то, что впереди многие годы плодотворной работы и новый этап в развитии
АВТОВАЗБАНКа, прочность которого проверена временем, а профессионализм доказан Делом.
Президент АВТОВАЗБАНКа — В.В. Прокопенко

БАЛАНС НА 01.01.2001г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2000

№ наименование статей

тыс.руб.

АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
94
278
2. Государственные долговые обязательства
74
054
3. Средства в кредитных организациях
44
669
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст.4.1- 4.2)
1
974
4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
3
578
4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг
1
604
5. Ссудная и приравненная к ней задолзеннность
9 02
050
6.
Проценты
начисленные
(включая
просроченные)
398
7.
Средства,
переданные
в
лизинг
262
8. Резервы на возможные потери
23
018
9. Чистая ссудная задолженность (ст.5- ст.8)
879
032
10. Основные средства инематериальные активы,
хоз. материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
47
006
11. Чистые долгосрочные вложения в цен. Бумаги и доли (ст.11.1- ст. 11.2)
6 811
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая соимость)
6
961
11.2.
Резерв
под
обесценение
ценных
бумаг
и
долей
150
12. Расходы будущих периодов по другим операциям
287
13. Прочие активы
18 806
14. ВСЕГО АКТИВОВ (ст.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)
167 577
ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
16. Средства кредитных организаций
878
17. Средства клиентов
171
17.1. в том числе вклады физических лиц
984
18. Доходы будущих периодов по другим операциям
19. Выпущенные долговые обязательства
376
20. Прочие обязательства
728
21. Резервы по возможным потерям по расчетам
с
дебиторами,
587
22. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ст.15+16+17+18+19+20+21)

0
526
369
140
60
65
75
риски

и

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал- (средства акционеров (участников) ст.23.1+23.2+23.3), в т.ч.:
23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
904

обязательства
1 037 800
138 980
138

23.2.

Зарегистрированные

привилегированные

акции

76
23.3. Незарегистрированный уставной капитал неакционерных банков
0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
0
25. Эмиссионный доход
36 389
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации,
разница между уставным капиталом кредитной
организации и ее собственными средствами (капиталом)
- 20
472
27. Переоценка оссновных средств
17
965
28. Прибыль (убыток) за отчеттный период
-42 183
29. Дивиденты, начисленные из прибыли отчетного года
0
30.
Распределенная
прибыль
(исключая
дивиденты)
0
31.
Нераспределенная
прибыль
(ст.
28-ст.
29-Ст.
30
0
32.
Расходы
и
риски,
влияющие
на
собственные
средства
902
33. Всего собственных средств
129
777
(ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных ккредитных организаций)
(ст.23-23.3.-4-+25+26+27+31-32 - для убыточных кредитных организаций)
34. ВСЕГО ПАССИВОВ (ст.22+23.3+33)
1 167 577
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35. Безотзывные обязательства кредитной организации
675
927
36. Гарантии, выданные кредитной организацией
0
*)ст.29, 30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями
______________________________________________________________________________________
Операции доверительного управления не осуществлялись.
______________________________________________________________________________________
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2000

№ наименование статей
руб.
ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов ина и на счетах других банкох
892
2. Ссуд, переданных другим клиентам
3. Средств, переданных в лизинг
4. Ценных бумаг с фиксированным дозодом
5. Других источников
6. ИТОГО ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ
(ст. 1+2+3+4+5)
ПРОЦЕНТЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:
7. Привлеченные средствам банков, вкключая займы идепозиты
087
8. Привлеченные средствами другтх клиентов, включая займы и депозиты
9. Выпущенным долговым ценным бумагам
10. Арендной плате
11. ИТОГО ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ
(ст. 7+8+9+10)
12. Чистые проценты и аналогичные доходы (ст. 6-Ст.11)
13. Комиссионные доходы
14. Комиссионные расходы
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14)

тыс.

151
108 237
0
7 482
1 939
269 910
22
78 724
3 754
10 342
114 907
155 003
81 310
10 732
70 578

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями,
включая курсовую разницу
17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг
и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных
металлов,ценных бумаг идругого имущества
18. Доходы, полученные в форме дивидентов
219
19. Другие текущие доходы
20. ИТОГО ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
(ст. 16+17+18+19)
21. Текущие доходы (ст. 12+15+20)

137 823
21 902
3
8 018
170 962
396 543

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:
22. Расходы по оплате труда
20
355
23. Эксплуатационные расходы
38 629
24. Расходы от операций с инрстранной валютой и другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
252 230
25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, операций РЕПО,
отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
402
26. Другие текущие
59 067
27. ВСЕГО ПРОЧИХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
(ст. 22+23=24+25+26)
370 683
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов
и без учета непредвиденных доходов (ст. 21-ст. 27)
25
860
29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
11
286
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг
-2
214
31. Изменение величины прочих резервов
13
980
32. Текущие доходы без учета непредвиденных доходов (ст. 28-29-30-31)
2
808
33.
Непредвиденные
доходы
за
вычетом
непредвиденных
расходов
0
34. Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32+Ст. 33)
2 808
35. Налог на прибыль
13 191
36. Отсроченный налог на прибыль
х
36.1. Непредвиденные расходы после налогооблажения
44
991
37. Прибыль (убыток) за отчетный период (ст. 34-36-36.1)
-42 183
______________________________________________________________________________________
*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за 2000 год, отражаемой (ого) по ст.37.
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных требований,
установленных нормативными актами
Банка России на 01.01.2001 года
№ наименование обязательных нормативов и резервов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2000

сумма или процент

ДОХОДЫ
1. Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитал) (норматив Н 1, в %)

6,9

2. Фактическое значение соотношения величины
привлеченных денежных вкладов (депозитов)
населения к собственным средствам (капиталу)
(норматив Н 1, в %)
3. Величина расчетного резерва на возможные
потери по ссудам, расчитанного в соответствии
с требованиями, установленными нормативными актами
Банка России (100% от расчетного резерва) (тыс. руб.)
025

80,1

23

4. Величина фактически сформированных резервов
на возможные потери по ссудам (тыс. Руб.)

23 018

5. Расчетная величина под обесценение
ценных бумаг, расчитанного в соответствии
с требованиями, установленными нормативными
актами Банка России (тыс. руб.).

1 754

6. Величина фактически сформированных резервов
под обесценение ценных бумаг (тыс. руб.).
1 754
______________________________________________________________________________________
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения
бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, принятыми
принципами ведения бухгалтерского учета.
Достоверность Баланса и Отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Информация о приведенных выше данных содержится в аудиторском заключении о
достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1 яянваря 2001 года.
Фирма аудитор - Акционерное общество по оказанию аудиторских и консультационных услуг
“Инаудит”; лицензия № 006325, дата выдачи лицензии 18 декабря 2000 года;
Руководитель
Урсу И.С.

Аудиторское заключение
Аудиторское заключение независимой аудиторской фирмы АО «ИНАУДИТ» о достоверности бухгалтерской
отчетности банка ОАО АВТОВАЗБАНК, подготовленной в соответствии с требованиями российского
законодательства по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2000 года.

Акционерам банка ОАО АВТОВАЗБАНК
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности банка ОАО АВТОВАЗБАНК (в дальнейшем —
Банк) за 2000 год. Данная отчетность подготовлена руководством Банка исходя из Плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организациях, установленного Банком России, и других нормативных актов.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет руководство Банка. Наша обязанность заключается
в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе
проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с:
Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации, утвержденными Указом
Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 года №2263;
Положением об аудиторской деятельности в банковской системе Российской федерации №64, утвержденными
Приказом Банка России от 10 сентября 1997 года №02-391;
Положением Банка России “О порядке составления и представления в Банк России аудиторского заключения
по результатам проверки деятельности кредитной организации за год” от 23 декабря 1997 года №10-П;
Правилами (Стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации;
Стандартами аудиторской деятельности в области банковского аудита, одобренными Экспертным комитетом
при Центральном банке Российской Федерации по банковскому аудиту;
внутрифирменными стандартами аудита.
Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал
проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской
отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной политики и важнейших расчетов, сделанных
руководством Банка, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности в целях установления их
соответствия нормативным актам Российской Федерации. Проверка соответствия ряда совершенных Банком
финансово-хозяйственных операций действующему законодательству была проведена исключительно для
того, чтобы получить достаточную уверенность, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений, а также с целью соблюдения требований Банка России и Комиссии по аудиторской деятельности
при Президенте РФ к составлению аудиторского заключения . Мы полагаем, что проведенный аудит дает
достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существующих аспектах подготовлена в
соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского
учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в
Российской Федерации. Достоверность баланса отчета о прибылях и убытках подтверждена.
Генеральный
директор АО «ИНАУДИТ»: И.С. Урсу
г. Москва 10 мая 2001 г.

Результаты финансовой деятельности
В отчетном году приоритетным направлением в деятельности банка было наращивание объемов банковских
услуг с одновременным проведением мероприятий реструктуризации. Общие финансовые результаты по
банку за 2000 год отражают следующие показатели:
Валюта баланса составила на 01.01.2001г. 2 126 289 тыс. рублей, по сравнению с 1999 годом произошло

увеличение в 1,4 раза.
01.01.2000г. — 1561,4 млн. рублей
01.01.2001г. — 2126,3 млн. рублей
Размер активов, приносящих доход, возрос по сравнению с началом года более чем в 2 раза. В течение года
банк планомерно работал над закрытием проблемных активов. В результате их доля сокращена на 57%.
Активная работа по привлечению клиентов дала ощутимый рост клиентской базы. За 2000 год АВТОВАЗБАНК
увеличил объем привлеченных средств в 2,2 раза — с 222,7 млн. рублей на 01.01.2000г. до 481,1 млн. рублей
на 01.01.2001г. Рост денежных ресурсов в сравнении с началом анализируемого периода по видам
привлечений имеет следующие показатели:
- по депозитам предприятий – в 2,3 раза (с 18,1 до 40,9 млн.рублей),
- по МБК – в 4,1 раза (с 12,6 до 51,8 млн. рублей),
- по выпущенным векселям — в 2,8 раза (с 23,3 до 65,4 млн. рублей),
- по средствам на счетах предприятий – в 1,6 раза (с 115,3 до 184,4 млн. рублей),
- по депозитам физических лиц – в 2,6 раза (с 53,4 до 138,6 млн. рублей).
Количество счетов клиентов – юридических лиц, обслуживаемых банком, увеличилось за 2000 год более чем
на 400.
В 2000 году увеличены объемы по операциям кредитования юридических лиц и расширены операции по
кредитованию физических лиц. Рост кредитного портфеля банка в сравнении с началом года — 17,6%, что на
01.01.01г. составляет 902,1 млн. рублей (на 01.01.2000г. — 766,9 млн. рублей). Размер кредитов,
предоставленных предприятиям и организациям, возрос в 2,6 раза.
Динамика капитала банка
01.01.99г. — 16 182 млн. рублей
01.01.00г. — 150 028 млн. рублей
01.01.01г. — 176 611 млн. рублей
Динамика Уставного фонда банка
01.01.99г. — 33 061 млн. рублей
01.01.00г. — 136 033 млн. рублей
01.01.01г. — 138 980 млн. рублей
ДОХОДЫ
Доходы банка в 2000 году составили 568 068 тыс. рублей. Основная доля доходов получена за счет
осуществления традиционной банковской деятельности.
Сумма процентных доходов от кредитных операций составила 93 179 тыс. рублей, или 16,4% от общего
объема доходов. Увеличение по сравнению с 1999 годом в 3,5 раза.
Значительные доходы в отчетном году были получены банком от операций с ценными бумагами и векселями.
Проводимые операции с инструментами торгового портфеля банка принесли доход в размере 181 684 тыс.
рублей, или 32% от общего дохода.
Курсовой доход от операций в иностранной валюте составил за год 133 466 тыс. рублей. В результате
проводимых в течение года санационных операций банком получен доход в сумме 45 886 тыс.рублей
Банк по-прежнему ориентируется на получение доходов от услуг, предоставляемых на комиссионной основе.
Суммарная величина дохода от комиссионных операций в отчетном году равнялась 97 804 тыс. рублей.
Значительная часть комиссионных доходов получена по кассово-инкассационным и расчетным операциям, в
том числе от операционного обслуживания и услуг кор.сети, по пластиковым карточкам и операциям с
аккредитивами.
Доходы от прочих операций составили за 2000 год 2,8% от общего объема, в том числе за счет реализации
излишнего имущества или сдачи в аренду, а также от полученных штрафов, пени, неустоек.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ
Процентные доходы:
От кредитования – 16,4%
По ценным бумагам и векселям – 32%
Непроцентные доходы:
Полученные комиссии – 17,2%
Положительные курсовые разницы – 23,5%
Доходы от мероприятий реструктуризации – 8,1%
Прочие – 2,3%
РАСХОДЫ
Расходы банка за отчетный период составили 565 260 тыс. рублей. Высокая доля расходов приходится на
выполнение санационных мероприятий.
Процентные расходы составляют 104 565 тыс. рублей или 18,5% в общей сумме. Наибольшая их часть
приходится на уплату процентов по депозитам физических лиц. Это связано с увеличением объемов средств
во вкладах физических лиц, в результате вступления банка в программу ГК «АРКО» «Возврат вкладов

гарантирован».
Наибольшая часть в расходах банка в размере 251 750 тыс. рублей приходится на отрицательные курсовые
разницы от коммерческой и инвестиционной деятельности. Это в процентном выражении составляет 45% в
общей сумме расходов.
Незначительная доля расходов (2%), в размере 11 272 тыс. рублей произведена в оплату услуг в
коммерческой, инвестиционной и розничной деятельности.
Таким образом, годовой размер расходов банка по бизнесу составил 367 587 тыс. рублей.
В результате полного погашения банком задолженности перед бюджетом за предыдущие пять лет расходы на
штрафы, пени, неустойки составили 21 060 тыс. рублей.
Кроме того, значительную долю расходных статей баланса составляют отчисления в бюджет по налогам,
относимым на себестоимость. За год данные выплаты составили 4,25 % от общих расходов.
В соответствие с требованиями ЦБ РФ Банк производил формирование резервов по кредитным рискам и по
обесценению ценных бумаг. В 2000 году резерв был сформирован в полном размере, расходы на его создание
составили 68 938 тыс. руб.
Таким образом, в 2000 году в результате банковских операций получена прибыль в размере 74 408 тыс.
рублей
Внутренние расходы банка за 2000 год составили 12,7 % в общих расходах банка против 23 % в 1999 году.
СТРУКТУРА РАСХОДОВ
Процентные расходы – 18,5%
По депозитам юридических лиц – 4,0%
По депозитам физических лиц – 12,8%
По собственным долговым обязательствам – 0,1%
Непроцентные расходы:
Уплаченные комиссионные – 2%
Отрицательные курсовые разницы – 45%
Расходы по созданию резервов – 12,2%
Налоги, относимые на себестоимость – 4,3%
Внутренние расходы – 12,7%
Прочие – 5,3%
По итогам 2000 года АВТОВАЗБАНК получил балансовую прибыль в размере 2 808 тыс. рублей. Отчисления
из прибыли по итогам года составили 44 991 тыс. рублей, в том числе на закрытие убытков прошлых 31 800
тыс. рублей. Согласно требованиям ЦБ РФ при превышении размера использованной прибыли над
полученной, банк на сумму превышения уменьшил размер прибыли. В результате этого в годовом отчете
отражен убыток в размере 42 183 тыс. рублей.

