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Глобэксбанк: статус решает всё?  
16 ôåâðàëÿ ñîñòîèòñÿ ðàçìåùåíèå áèðæåâûõ îáëèãàöèé 
Ãëîáýêñáàíêà ñåðèè ÁÎ-01 íîìèíàëüíûì îáúåìîì 5 ìëðä ðóá. 
Âûïóñê òðåõëåòíèé, îäíàêî ïðåäïîëàãàåò îôåðòó ÷åðåç 1 ãîä. 
Çàÿâëåííûé Ýìèòåíòîì îðèåíòèð äîõîäíîñòè ñîñòàâëÿåò 9,99%-
10,25%. 

Ìû ñ÷èòàåì ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèè èíòåðåñíûì, ïîñêîëüêó â 
êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå (äî îôåðòû) íå îæèäàåì óõóäøåíèÿ 
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ Ýìèòåíòà. Òåì íå ìåíåå, ïîñêîëüêó åñòü 
ðÿä ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì äàííîé áóìàãè, êîòîðûå 
ìû ðàññìîòðèì íèæå, òî îðèåíòèð ïî äîõîäíîñòè, íà íàø âçãëÿä, 
ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíî äîïóñòèìûì, è ìû îæèäàåì ðàçìåùåíèå ïî 
âåðõíåé ãðàíèöå.  

Ïî èòîãàì ïðîøåäøåãî ãîäà Áàíê â ðýíêèíãàõ çàíÿë 49 ìåñòî ñ 
àêòèâàìè â îáúåìå 68,6 ìëðä ðóá. (50 ìåñòî, 63,9 ìëðä ðóá. íà 
êîíåö 2008 ãîäà). Íà òåêóùèé ãîä ó Ýìèòåíòà äîâîëüíî 
àìáèöèîçíûå ïëàíû – óâåëè÷èòü àêòèâû äî 122 ìëðä ðóá. è âîéòè 
â ÒÎÏ-30 áàíêîâ. Íàïîìíèì, ÷òî ñåé÷àñ ðåéòèíã çàìûêàåò äî÷êà 
ING Group - Èíã Áàíê ñ àêòèâàìè 139 ìëðä ðóá. 

Ñðåäè îñíîâíûõ ìîìåíòîâ, ôîðìèðóþùèõ èíâåñòèöèîííóþ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü Ýìèòåíòà, ìû âûäåëÿåì ñëåäóþùåå: 

Ïîçèòèâíûå ôàêòîðû1: 

Ìàòåðèíñêàÿ êîìïàíèÿ. Áåçóñëîâíî, åñëè áû ÂÝÁ íå âûñòóïàë â 
ðîëè ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè, òî ãîâîðèòü îá îáîçíà÷åííûõ 
äîõîäíîñòÿõ è âîçìîæíîñòè ðàçìåùåíèÿ íàì áû íå ïðèøëîñü. 
98,9% ïðèíàäëåæàùèõ ãîñêîðïîðàöèè àêöèé, ïðèîáðåòåííûõ âî 
âðåìÿ ñàíàöèè çà 5 òûñ.ðóá., à òàêæå âëîæåííûå âïîñëåäñòâèè 
îêîëî 87 ìëðä ðóá. ïîëíîñòüþ èçìåíèëè ôèíàíñîâûé îáëèê 
Áàíêà. Äà è åãî êðåäèòíûé ïîðòôåëü òåïåðü çàìåòíî áîëåå 
äèâåðñèôèöèðîâàí ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàíåå ÿðêîâûðàæåííîé 
êîíöåíòðàöèåé íà ñòðîèòåëüíîì ñåêòîðå â èíòåðåñàõ áûâøåãî 
ñîáñòâåííèêà. Òåïåðü, ãîâîðÿ î Áàíêå, ìû ñâÿçûâàåì åãî ñ 
«êâàçèñóâåðåííûì ðèñêîì». Îòìåòèì, ÷òî ÂÝÁ â òåêóùåì ãîäó 
ïðîäîëæèò îêàçûâàòü ïîääåðæêó ñâîåé «äî÷êå» - çàïëàíèðîâàíî 
ïîïîëíåíèå êàïèòàëà â ðàçìåðå 5 ìëðä ðóá. è ïðèâëå÷åíèå 
êðàòêîñðî÷íîé êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìèòîì 15 ìëðä ðóá. 

Òåì íå ìåíåå, çäåñü åñòü ñâîÿ «ëîæêà äåãòÿ» äëÿ èíâåñòîðîâ. Ïî 
ñëîâàì ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÂÝÁà Íèêîëàÿ Êîñîâà, 
ÂÝÁ îòíîñèòñÿ «ê ýòîìó Áàíêó, êàê ê ïðîåêòó, êîòîðûé, 
áåçóñëîâíî, áóäåò ïðîäàí, ÷òîáû ïîêðûòü òå ðàñõîäû, êîòîðûå 

Åëåíà Ôåäîòêîâà
fedotkova_ev@nomos.ru

Серия 01 Б0-1

Объем займа, млрд руб. 2,0 5,0

Поручители --- ---

Прямое РЕПО с ЦБ, до 6 дн. нет ---

Дисконт до 6 дней --- ---

Дата размещения 13.03.07 16.02.10

Дата погашения 15.03.10 16.02.13

Купон 2 раза в год 2 раза в год

Оферта   (дата) --- 18.02.11

Текущая ставка купона 9,00% 9,75%-10%

Текущая доходность --- 9,99%-10,25%

Дюрация --- ---

Параметры выпусков облигаций Глобэксбанка

Агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз

S&P Межд.шкала в 
ин.валюте

29.09.09 BB- Стабильный

Fitch Межд. шкала в 
ин. вал.

16.11.09 BB Развиваю-
щийся

Сведения о международных рейтингах Банка

Наименование Агентство Дата Рейтинг Прогноз

Moody's 21.09.09 Baa3 Стабильный

S&P 01.10.09 BB Стабильный

Moody's 04.12.08 Ba1 Негативный

Fitch 06.11.09 BB- Стабильный

S&P 16.04.09 BB- Негативный

Moody's 08.04.09 Ba1 Негативный

S&P 22.05.09 BB Негативный

МДМ-Банк

ТрансКредитБанк

Кредитные организации со схожими международными рейтингами

Газпромбанк

 
 
 
 

                                            
1 Все данные приводятся из отчетности по РСБУ на 1 января 2010 года, если нет специальных оговорок. Информация по МСФО на 1 октября 
2009 года дана справочно, если нет соответствующих данных по РСБУ. 
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Âíåøýêîíîìáàíê ïîíåñ íà åãî ñàíàöèþ», ÷òî íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ 
íà åãî èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Îäíàêî ïîñêîëüêó 
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ îêóïàåìîñòü ñàíàöèè, òî êðàéíå 
ìàëîâåðîÿòíî, ÷òî Áàíê áóäåò ïðîäàí â áëèæàéøèé ãîä, òî åñòü äî 
áëèæàéøåé îôåðòû ïî îáëèãàöèÿì Ãëîáýêñáàíêà. 

Ðåéòèíãè. Íàëè÷èå âûñîêèõ ðåéòèíãîâ (S&P BB-/Ñòàáèëüíûé, 
Fitch – BB/Ðàçâèâàþùèéñÿ) íàïðÿìóþ âûòåêàåò èç ïðèñóòñòâèÿ 
ÂÝÁà â êà÷åñòâå ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè. Àíàëîãè÷íûìè îöåíêàìè 
ìåæäóíàðîäíûõ àãåíòñòâ îáëàäàþò Ãàçïðîìáàíê, 
ÒðàíñÊðåäèòÁàíê, èìåþùèå ñõîæóþ þðèäè÷åñêóþ ñòðóêòóðó: 
ãîñóäàðñòâî –> ìîíîïîëèÿ -> áàíê. Îäíàêî â îòëè÷èå îò Ãëîáýêñà 
– îíè ãîðàçäî êðóïíåå è èìåþò çàìåòíî áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûé 
áèçíåñ, õîòÿ è ïîëüçóþòñÿ ïîääåðæêîé àôôèëèðîâàííûõ 
ñòðóêòóð. Ó Ýìèòåíòà, ïî ñëîâàì òîï-ìåíåäæìåíòà, åùå âñå 
âïåðåäè, õîòÿ äàëüíåéøàÿ íåçàâèñèìîñòü ðåøåíèé, ïî íàøåìó 
ìíåíèþ, âñå æå îñòàåòñÿ ïîä âîïðîñîì. Ñàì Áàíê òàê îïðåäåëÿåò 
îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè: «êðåäèòîâàíèå 
îïðåäåëÿåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé 
ýêîíîìèêè». Íà íàø âçãëÿä, ýòî ïîäðàçóìåâàåò ïîñòîÿííóþ 
«äîòàöèîííîñòü» â ðàçâèòèè Áàíêà, õîòÿ òîï-ìåíåäæìåíò 
íàñòàèâàåò íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è 
ïëàíàõ ïî âûõîäó íà êîììåð÷åñêèé óðîâåíü ïðîåêòà, òî åñòü 
îðèåíòàöèè íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè. Îòìåòèì, ÷òî ðåéòèíãè Áàíêà 
ïîçâîëÿþò åãî áóìàãàì âîéòè â Ëîìáàðäíûé ñïèñîê, êóäà 29 
ÿíâàðÿ óæå âêëþ÷åí îáðàùàþùèéñÿ îáëèãàöèîííûé çàåì ñåðèè 
01. 

Óðîâåíü äîñòàòî÷íîñòè êàïèòàëà. Êàê íåñîìíåííîå ïðåèìóùåñòâî 
Áàíêà ìû âûäåëÿåì åãî âûñîêóþ êàïèòàëèçàöèþ: äîñòàòî÷íîñòü 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ (Í1) íà 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ñîñòàâèëà 
28,86%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ÂÒÁ – 24,1%, Ñáåðáàíê – 23,2%, ÐÑÕÁ – 
21,7%, ÃÏÁ – 19,2%, ÒÊÁ – 15,3%. Âñåãî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà 
Áàíêà ñîñòàâëÿþò 17,3 ìëðä ðóá., â ò.÷. êàïèòàë 1 óðîâíÿ – 16,3 
ìëðä ðóá. Ýòî äàåò Áàíêó ñóùåñòâåííûé çàïàñ ïðî÷íîñòè â 
ñëó÷àå íåãàòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå. 
Íàïîìíèì, ÷òî â òåêóùåì ãîäó çàïëàíèðîâàíî çà ñ÷åò ÂÝÁà 
äàëüíåéøåå óâåëè÷åíèå êàïèòàëà íà 5 ìëðä ðóá. 

Ñòðóêòóðà ïàññèâîâ. Ïîìèìî âûñîêîé äîëè êàïèòàëà òàêæå 
îáðàùàåì âíèìàíèå íà ñóùåñòâåííûé âêëàä ñðåäñòâ êëèåíòîâ â 
ôîðìèðîâàíèè ïàññèâîâ – ïîðÿäêà 59%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: 
Ñáåðáàíê – 79%, Ãàçïðîìáàíê – 52%, ÒÊÁ – 65%. Îäíàêî çäåñü 
Áàíêó íå óäàëîñü èçáåæàòü êîíöåíòðàöèè – íà äåñÿòü êðóïíåéøèõ 
êëèåíòîâ ïðèõîäèëîñü (ïî ÌÑÔÎ íà 1 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà) îêîëî 
33% ñðåäñòâ (äåïîçèòû è òåêóùèå ñ÷åòà). Íèçêàÿ 
äèâåðñèôèêàöèÿ êîíòðàãåíòîâ çàìåòíî ñíèæàåò ïîçèòèâ äàííîãî 
ôàêòîðà. 

Äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà (âåêñåëÿ, îáëèãàöèè) ôîðìèðóþò îêîëî 
10% ïàññèâîâ (7,1 ìëðä ðóá.). Äàííóþ çàâèñèìîñòü ìîæíî íàçâàòü 
óìåðåííîé, îäíàêî íà òåêóùèé ãîä ó Áàíêà äîâîëüíî àãðåññèâíûå 
ïëàíû ïî âûõîäó íà ïóáëè÷íûé äîëãîâîé ðûíîê – ÷åðåç ðóáëåâûå 

Показатель 1 января 
2010 года

норматив-
ные значения

Норматив достаточности собств. средств 
(Н1) 28,9% min 10

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 73,2% min 15

Норматив текущей ликвидности (Н3) 101,7% min 50

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 79,4% max 120

Макс. размер риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (H6) 18,1% max 25

Макс. размер крупных кредитных рисков 
(Н7) 213,4% max 800

Макс.р-р кредитов, банк. гарантий и 
поручительств, предоставл-х банком 
своим участникам (Н9.1)

0,0% max 50

Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 0,0% max 3

Нормативные показатели  Глобэксбанка

________________ 
Источник: данные Глобэксбанка

 



   Специальный обзор долговых рынков 
  Глобэксбанк: статус решает всё? 

 
11 февраля 2010 года                    3 

 
 
Аналитическое управление 
(495) 797-32-48 
E-mail: research@nomos.ru 

îáëèãàöèè ïðèâëå÷ü 10 ìëðä ðóá., ÷åðåç åâðîîáëèãàöèè – 200 ìëí 
äîëë. (2-3 êâàðòàë 2010 ãîäà), ñèíäèöèðîâàííûé êðåäèò – 5 ìëðä 
ðóá. Ïëàíû ïî âåêñåëÿì è óâåëè÷åíèþ ïðèâëå÷åíèÿ êëèåíòñêèõ 
ñðåäñòâ íå ðàñêðûâàþòñÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òåêóùèé ãîä íå 
ïðîéäåò è áåç ïîääåðæêè ÂÝÁà – ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå 
êðåäèòíîé ëèíèè â ðàçìåðå 15 ìëðä ðóá. 

Íåãàòèâíûå ôàêòîðû: 

Êðåäèòíûé ïîðòôåëü. Â öåëîì, êàê ìû óæå ñêàçàëè âûøå,  
êðåäèòíûé ïîðòôåëü (43,9 ìëðä ðóá., 64% ïàññèâîâ) Áàíêà ìîæíî 
îïèñàòü äâóìÿ îñíîâíûìè ìîìåíòàìè: îòñóòñòâèå èñòîðèè è 
âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ íà îòäåëüíûé êëèåíòàõ. Ïåðâîå ïðèâåëî ê 
òîìó, ÷òî óðîâåíü ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ìèíèìàëåí – 
îêîëî 1% â îáùåì ïîðòôåëå, ðåçåðâîâ – 2,1% (íà 1 îêòÿáðÿ 2009 
ãîäà ïî ÌÑÔÎ). Îäíàêî îïòèìèçì â äàííîì ñëó÷àå ìû ñ÷èòàåì 
èçëèøíèì, ïîñêîëüêó ïîðòôåëü áûë ñôîðìèðîâàí, ïî ñóòè, â 2009 
ãîäó (çà ãîä åãî ðàçìåð âûðîñ ñ 8 ìëðä ðóá. äî 44 ìëðä ðóá.), òî 
åãî êà÷åñòâî íå áûëî ïðîâåðåíî «âðåìåíåì» è, ñóäÿ ïî ñðî÷íîé 
ñòðóêòóðå (59% ïðåäñòàâëåíî êðåäèòàìè îò 1 äî 3 ëåò), ìîãëî 
ñåáÿ åùå íå ïðîÿâèòü. 

Òàêæå áåñïîêîéñòâî ó íàñ âûçûâàåò êîíöåíòðàöèÿ ïîðòôåëÿ íà 
îòäåëüíûõ çàåìùèêàõ, ÷òî ïðèâîäèò ê ïîâûøåííûì ðèñêàì ïî 
êðåäèòíûì îïåðàöèÿì, íåñìîòðÿ íà íèçêèå ïîêàçàòåëè ïðîñðî÷êè 
è íîðìû ðåçåðâèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå 
êëèåíòîâ íå âñåãäà ìîæíî íàçâàòü ñèëüíûì – ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» 
(7,9% ïîðòôåëÿ), ÎÎÎ «Þã Äåâåëîïìåíò» (7,1%), ÎÀÎ 
«Èðêóòñêýíåðãî» (5,6%). Äåôîëò ëþáîãî èç êðóïíûõ çàåìùèêîâ 
ïðèâåäåò ê êðàéíå íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì. Âñåãî íà 14 
êëèåíòîâ ïðèõîäèòñÿ ïîðÿäêà 64% ïîðòôåëÿ Áàíêà. Òàêàÿ 
êîíöåíòðàöèÿ â òîì ÷èñëå ñòàëà âîçìîæíà çà ñ÷åò âûñîêîé 
êàïèòàëèçàöèè Áàíêà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò íå íàðóøàòü íîðìàòèâ 
Í6 – 18,1% (íå áîëåå 25%). Îòìåòèì, ÷òî â 2010 ãîäó Ýìèòåíò 
ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü êðåäèòíûé ïîðòôåëü äî 85 ìëðä ðóá. 
(+94%), ÷òî, âîçìîæíî, ïîçâîëèò ñíèçèòü åãî êîíöåíòðàöèþ. 

Ïîêàçàòåëü Cost/Income. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äîõîäû Áàíêà â 2009 
ãîäó çàìåòíî óìåíüøèëèñü (øëî ôîðìèðîâàíèå êðåäèòíîãî 
ïîðòôåëÿ), à îïåðàöèîííûå ðàñõîäû íå ìîãëè áûòü 
ïðîïîðöèîíàëüíî ñîêðàùåíû, ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ ïðîøëîãî ãîäà 
Ãëîáýêñáàíê ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðåçêîå óõóäøåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè. Â ðåçóëüòàòå, ïîêàçàòåëü 
Cost/Income âûðîñ â äâà ðàçà: ñ 40,3% çà 2008 ãîä (ïî ÌÑÔÎ) äî 
80,2% çà 9 ìåñÿöåâ 2009 ãîäà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ – ÒðàíñÊðåäèòÁàíê 
– 35,8%, ÂÒÁ – 43%, Ñáåðáàíê – 34,2%. 

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ. Â 2010 ãîäó Áàíê ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü 
ìàñøòàáû ñâîåãî áèçíåñà âäâîå: àêòèâû äî 122 ìëðä ðóá. (â 1,8 
ðàçà), êðåäèòíûé ïîðòôåëü äî 85 ìëðä ðóá. (ïî÷òè â 2 ðàçà), 
êàïèòàë äî 22,5 ìëðä ðóá. (+30,5%). 

Ýòî ïîòðåáóåò àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ âíåøíèõ çàèìñòâîâàíèé: 
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Áàíê ïëàíèðóåò ðàçìåñòèòü îáëèãàöèè íà 10 ìëðä ðóá., 
åâðîîáëèãàöèè – íà 200 ìëí äîëë., ïðèâëå÷ü ñèíäèöèðîâàííûé 
êðåäèò â îáúåìå 5 ìëðä ðóá. Ïëàíû ìîæíî íàçâàòü áîëåå ÷åì 
àìáèöèîçíûå, ñ ó÷åòîì ïîêà íåáîëüøèõ ðàçìåðîâ Áàíêà ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà. Ìû íå óâåðåíû, ÷òî â 
ðàìêàõ «ðûíî÷íûõ» ñäåëîê Ýìèòåíòó óäàñòñÿ âûïîëíèòü äàííûå 
ïëàíû. Íå îáëåã÷àò åìó çàäà÷ó è çàÿâëåíèÿ àêöèîíåðîâ î 
ïîòåíöèàëüíîé ïðîäàæå Áàíêà, ÷òî èñêëþ÷àåò çàèìñòâîâàíèÿ íà 
äîëãèé ñðîê èëè ïîâûøàåò èõ ñòîèìîñòü. 

ÏÎÇÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ 

Ôîðìèðóÿ ñîáñòâåííûå îöåíêè ïî ïðåäñòîÿùåìó âûïóñêó, ìû 
äåëàëè ýòî ñ îãîâîðêîé íà ñîõðàíåíèå Ýìèòåíòîì ñòàòóñà 
«äî÷êè» ÂÝÁà â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà îáðàùåíèÿ áóìàã. Íà íàø 
âçãëÿä, ïðåäëîæåííàÿ ïðåìèÿ â îáúåìå îêîëî 100-120 á.ï. ê 
áóìàãàì ÒðàíñÊðåäèòÁàíêà, òàêæå ÿâëÿþùåãîñÿ äî÷åðíåé 
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé êðóïíîé ãîñêîìïàíèè è èìåþùåãî 
ñîïîñòàâèìûå êðåäèòíûå ðåéòèíãè, ÿâëÿåòñÿ ìèíèìàëüíîé ñ 
ó÷åòîì íåÿñíîñòè äàëüíåéøåé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Áàíêà è 
ðåàëüíîãî êà÷åñòâà åãî êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ. Ìû îæèäàåì, ÷òî 
ðàçìåùåíèå ïðîéäåò ïî âåðõíåé ãðàíèöå óêàçàííîãî äèàïàçîíà.  

Ïîñêîëüêó ó áóìàãè åñòü âñå øàíñû âîéòè â ëîìáàðä (çàåì ñåðèè 
01 âêëþ÷åí â Ëîìáàðäíûé ñïèñîê 29 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà), ìû 
ðåêîìåíäóåì ó÷àñòâîâàòü â ðàçìåùåíèè. Íà ãîðèçîíòå äî 1 ãîäà 
(äî îôåðòû) ïðîãíîçèðóåì ñîõðàíåíèå âûñîêîé ôèíàíñîâîé 
óñòîé÷èâîñòè Ýìèòåíòà è, ñîîòâåòñòâåííî, êà÷åñòâà âûïóñêà.  

Доходность предстоящего выпуска Глобэксбанка  
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Балансовые показатели, млн руб. 2006 % 2007 % 2008 % 9мес.2009 %

Активы 66 697 100,0% 88 569,0 100,0% 65 879,0 100,0% 53 060,0 100,0%

Денежные средства и эквиваленты 14 236 21,3% 13 258,0 15,0% 49 316,0 74,9% 6 203,0 11,7%

Кредиты и дебиторская 
задолженность 45 669 68,5% 65 617,0 74,1% 10 460,0 15,9% 37 016,0 69,8%

Средства клиентов 38 126 57,2% 57 732,0 65,2% 36 566,0 55,5% 30 012,0 56,6%

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 9 463 14,2% 8 017,0 9,1% 7 621,0 11,6% 2 691,0 5,1%

Итого обязательств 54 462 81,7% 73 606,0 83,1% 47 286,0 71,8% 34 047,0 64,2%

Уставной капитал 18 204 27,3% 18 204,0 20,6% 18 204,0 27,6% 18 204,0 34,3%

Итого капитал 12 235 18,3% 14 963,0 16,9% 18 593,0 28,2% 19 013,0 35,8%

Показатели отчета о прибылях и 
убытказ, млн руб. 2006 % 2007 % 2008 % 9мес.2009 %

Процентные доходы 5 601 --- 7 254,0 --- 7 834,5 --- 2 943,0 ---

Чистые процентные доходы 2 382 --- 2 859,0 --- 3 454,0 --- 1 034,0 ---

Операционные доходы 3 528 --- 6 135,5 --- 8 017,9 --- 2 432,6 ---

Прибыль 1 --- 2 727,9 --- 3 630,2 --- 360,2 ---

Относительные показатели 2006 % 2007 % 2008 % 9мес.2009 %

Cost / Income 60,0% --- 39,4% --- 40,3% --- 80,2% ---

ROE 7,1% --- 18,2% --- 19,5% --- 1,9% ---

ROA 1,3% --- 3,1% --- 5,5% --- 0,7% ---

Показатели деятельностио Глобэксбанка по МСФО
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Источник: данные Глобэксбанка 
 

Балансовые показатели, млн руб. 2008 % 1кв.09 % 2кв.09 % 3кв.09 % 2009 %

Активы 64 152 100,0% 59 984,0 100,0% 50 264,0 100,0% 50 756,0 100,0% 68 943,0 100,0%

 Денежные средства и эквиваленты 14 500 22,7% 2 677,0 4,5% 3 312,0 6,6% 1 997,0 3,9% 4 019,0 5,8%

 Средства в банках, в т.ч. 38 226 59,7% 42 262,0 70,0% 26 624,0 53,2% 7 101,0 14,0% 11 223,0 16,3%

 Кредиты и дебиторская 
задолженность, в т.ч. 7 958 12,4% 9 420,0 15,7% 14 613,0 29,2% 35 069,0 69,0% 43 874,0 63,6%

 Финансовые активы для продажи, в 
т.ч. 3 0,0% 543,6 0,8% 2 652,0 5,4% 3 804,0 7,5% 7 029,0 10,2%

 Средства других банков, в т.ч. 2 219 3,4% 1 459,0 2,5% 650,0 1,1% 1 103,0 2,2% 3 572,0 5,2%

 Средства клиентов  35 967 56,3% 36 934,0 61,7% 31 478,0 52,3% 29 706,0 58,6% 40 323,0 58,5%

 Выпущенные долговые ценные 
бумаги, в т.ч. 7 768 12,2% 4 486,0 7,5% 1 057,0 1,8% 2 761,0 5,5% 7 136,0 10,4%

Обязательства 46 682 73,0% 43 650,0 72,7% 33 728,0 67,4% 34 078,0 67,1% 51 543,0 75,1%

 Капитал  13 314 20,8% 13 009,0 21,7% 13 315,0 22,2% 13 349,0 26,2% 13 328,0 19,3%

 Нераспределенная прибыль / 
(непокрытыйубыток) 4 155 6,6% 3 325,0 5,5% 3 221,0 5,3% 3 329,0 6,5% 4 072,0 5,9%

 Итого собственный капитал 17 470 27,3% 16 334,0 27,2% 16 536,0 27,5% 16 678,0 32,9% 17 400,0 24,9%

Относительные показатели 2008 1кв.09 2кв.09 3кв.09 4кв.09 2009

 Чистые процентные доходы/средние 
Активы (процентная маржа) 5,90% --- 1,25% 1,31% 2,35% 4,02% --- --- --- ---

 Cost / Income, %  45,00% 72,90% 87,80% 64,80% 55,00% 67,80% --- --- --- ---

 ROAE, %  25,62% 1,77%  Отриц.  0,65% 4,36% 6,00% --- --- --- ---

 ROAA, %  5,44% 0,48%  Отриц.  0,21% 1,24% 1,57% --- --- --- ---

Показатели деятельностио Глобэксбанка по РСБУ

 
________________ 

Источник: данные Глобэксбанка 
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