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1. МКБ сегодня
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1.1

Краткий обзор

22
2 916

региона
присутствия

млрд
руб.

совокупные активы

млрд
руб.

рыночная капитализация

Корпоративный бизнес

Розничный бизнес

Федеральный масштаб

>900 тыс.

70 %

1,1 трлн руб.

топ-5 РЕПО

Терминалы

Банкоматы

6,8 тыс.

1,1 тыс.

ESG

29,5 млрд руб.

4,2 тыс.
партнерских

5,5 тыс.
партнерских

Расширение доли торговых операций

Отделения

Партнерства

>70 %

132

• Ретейл
• Строительные компании

топ-5

кредитование
юридических лиц1

активных
розничных клиентов

Акцент на крупных
корпоративных клиентах

20 тыс.

корпоративных
клиентов
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>9
> 200

тыс.
сотрудников

сильные компетенции
в обслуживании
энергетического
и строительного секторов

корпоративных клиентов
пользуются несколькими
продуктами банка

собственных

Инвестиционный бизнес

лояльных повторных
клиентов

общая стоимость
размещенных облигаций2

собственных

Цифровизация сервисов

125
млрд руб.

организация
«зеленого»
финансирования

организовал сделку
по приобретению 25 %
доли «Детского мира»

x2,5

№5

увеличение объема
конверсионных операций

Кредитные рейтинги

Топ-5 приложений мобильного
банка для физ. лиц

100 % цифровой банк
для предприятий МСБ

Мобильное приложение
для инвестиций

Полный спектр цифровых
банковских услуг для юр. лиц

Решения для удаленной
идентификации клиентов
по всем направлениям
бизнеса

локального
рынка РЕПО3

МКБ
инвестиции

среди ведущих участников
рынка Московской биржи4

ESG рейтинги

BB BB- Ba3 BBB
Fitch

S&P

Moody’s

[ESG]

RAEX Europe

Источники: информация банка, МСФО отчетность, публичные источники, данные по состоянию на 31 декабря 2020г.. Примечания: 1 Согласно рейтингу портала Banki.ru на 1 января 2021 г.; 2 За 2020 г. согласно Cbonds.ru 3 Согласно рейтингу операторов
рынка РЕПО Московской биржи по состоянию на февраль 2021 г.; 4 Согласно рейтингу ведущих участников рынка Московской биржи по ежемесячному объему торгов акциями на февраль 2021 г..
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1.2 Основные этапы
развития
1994-2012

2013-2016

2017-2020

Банк
Московского региона

Сильный игрок
и корпоративная экспансия

Лидирующий негосударственный
публичный банк России

Г-н Авдеев приобрел МКБ в 1994 году
История устойчивого органического роста
с фокусом на обслуживании розничных и оптовых
торговых компаний
Банк продемонстрировал устойчивость
к финансовому кризису 2008 года с ростом
активов на 24% и ROAE на уровне 17,2%

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ЕБРР и IFC приобрели 15% акций МКБ Капитал
Банка в июле 2012 году5

0,3

трлн
руб.

№13

№22

По совокупным активам6

В июле 2015 года МКБ провел IPO на Московской
бирже на 13,2 млрд руб. и в декабре 2015 г. SPO
на 16,5 млрд руб.
МКБ вошел в топ-10 российских банков
Успешное расширение клиентских отношений
с крупными российскими корпорациями
Создание розничной банковской платформы —
важного источника фондирования
Покупка ИНКАХРАН — одной из крупнейших инкассаторских компаний в России, покупка банка СКС —
с целью развития инвестиционного бизнеса

1,6

трлн
руб.

№3

№8

По совокупным активам7

Источники: данные компании. Примечания: 5 IFC продала свою долю в 2017 году; 6 По состоянию на декабрь 2012 года;
7
По состоянию на декабрь 2016 года; 8 По состоянию на декабрь 2020 года.

С сентября 2017 года в списке системно значимых
банков ЦБ РФ
Проведено две сделки SPO на Московской бирже
на 14,4 млрд руб. в октябре 2017 г. и 14,7 млрд руб.
в ноябре 2019 года
Активный участник долгового рынка капитала
и финансового рынка
Стратегические приобретения в целях расширения
прибыльных бизнес-сегментов: Веста Банк, развивающий взаимодействие с МСБ, и Руснарбанк, специализирующийся на автокредитовании
Географическое расширение с целью роста
клиентских кредитов и депозитов

2,9

трлн
руб.

Среди негосударственных банков

№2

№6

По совокупным активам8
Среди всех банков
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1.3 Награды
и номинации
• Топ-5 организаторов

рыночных размещений
облигационных займов
по итогам 2019 года

• №1 среди организаторов

• МКБ вошел в топ-3

• Лидер в оформлении

• МКБ стал единственным част-

«Банковского антивирусного
рейтинга» по версии
The Retail Finance

размещений в реальном
секторе в рэнкинге
Cbonds
онлайн-заявок на кредиты
по версии banki.ru

• №1 в семи номинациях

ций в рейтинге Top-1000
World Banks

Cbonds Awards 2020

ным российским банком
в рейтинге Forbes Global
2000

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

• В числе сильнейших банковских брендов в мире
по версии Brand Finance
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• МКБ поднялся на 37 пози-

• №1 по взаимодействию

с инвесторами в России
в конкурсе Global Banking
and Finance Review Awards

• МКБ — лидер по количеству
эмитентов облигаций по
версии Cbonds

Награды корпоративного бизнеса

Награды розничного бизнеса

• Программа лояльности «МКБ Бонус»

признана лучшей, Loyalty Awards Russia 2020

• МКБ вошел в список «лучших банков мира»
по мнению FORBES

• Эквайринг МКБ признан лучшим на рынке,

«Лучшая банковская программа для МСП —
2020»

Награды инвестиционного бизнеса

• Тарифы МКБ для малого бизнеса
признаны лучшими агентством
Markswebb

• №1 в номинации «Лучший банк в регионе Центральная и Восточная Европа,
а также Центральная и Западная
Азия» по версии AsiaMoney New Silk
Road Finance Awards

Общебанковские награды
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1.4 Основные
финансовые показатели
Чистая прибыль, млрд руб.

Чистый процентный доход, млрд руб.

Чистая прибыль на акцию, руб.

2018

27,2

2018

0,89

2018

48,4

2019

12,0

2019

0,32

2019

45,3

2020

30,0

2020

0,9

2020

59,2

Соотношение операционных расходов
к операционным доходам, %

Чистая процентная маржа, %

Рентабельность капитала, %

2,6

19,9

51,6

16,9
2,3
2,2

7,8
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2018

2019

2020

2018

2019

2020

29,8
2018

28,3
2019

2020
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Активы, трлн руб.

Кредитный портфель корпоративных клиентов
(до вычета резервов), млрд руб.

Кредитный портфель розничных клиентов
(до вычета резервов), млрд руб.

2018

2,1

2018

643,5

2018

96,6

2019

2,4

2019

719,4

2019

109,8

2020

2,9

2020

925,8

2020

133,3

Депозиты корпоративных клиентов, млрд руб.

Депозиты розничных клиентов, млрд руб.

Совокупный капитал, млрд руб.

2018

897,1

2018

375,1

2018

191,2

2019

853,4

2019

486,2

2019

210,4

2020

1236,0

2020

501,5

2020

234,5

Доля неработающих кредитов (NPL90+), %

Коэффициент достаточности капитала
1-го уровня (Базель III), %

Коэффициент покрытия резервами
неработающих кредитов (NPL90+), %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

260,0
3,6

15,0
3,1

14,5

1,6
2018

136,6
2019

2020

2018

2019

154,5

14,1

2020

2018

2019

2020
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1.5 Миссия и ценности

Банк выстраивает свою стратегию вокруг основной цели — быть надежным,
удобным и экспертным финансовым
помощником для клиентов и партнеров,
способствуя развитию каждого из них
и экономики страны в целом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Банк обязуется действовать добросовестно, применяя семь принципов социально ответственного поведения,
установленных в стандарте ISO 26000:
подотчетность, прозрачность, этичное
поведение, уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение верховенства закона, соблюдение международных норм поведения и соблюдение
прав человека.
В основе реализации деятельности банка лежит осознание факта неразрывной
связи социально-экономического развития и окружающей среды.

Деятельность банка по охране окружающей среды основывается на строгом
соблюдении требований и норм действующего природоохранного законодательства Российской Федерации,
международных норм и стандартов
в области управления социальноприродоохранными мероприятиями.
Участие в капитале ЕБРР позволяет МКБ
занимать лидирующие позиции в части
имплементации лучших практик корпоративного управления, а также гарантирует соблюдение банком ряда мировых и европейских стандартов в социальных и экологических вопросах.
Ответственное ведение бизнеса, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также повышение
собственного вклада в глобальную
повестку в области устойчивого разви-

тия являются одними из основных приоритетов для МКБ наравне с достижением устойчивых финансовых результатов.
МКБ видит свою миссию в области
устойчивого развития в том, чтобы
своим примером продвигать принципы
устойчивого развития среди клиентов
и партнеров, руководствуясь в своей
деятельности принципами социальной
и экологической ответственности.
Устойчивое развитие в бизнесе — это
внесение своего максимально возможного вклада в обеспечение достойных
возможностей для будущих поколений.
То есть это забота о будущем. Именно
данная мысль легла в основу зеленого
слогана МКБ «С заботой о будущем» —
так банк обращает внимание всего общества, ради чего следует принципам
устойчивого развития.
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2. Стратегический
отчет
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2.1 Обращение Председателя
Наблюдательного совета
Уважаемые акционеры, инвесторы,
клиенты, партнеры и сотрудники!
2020 год оказался чрезвычайно сложным
не только для общества, но также для правительств и бизнесов. Однако с новыми, недавно
созданными, но уже широко применяемыми вакцинами можно надеяться, что худшее осталось
в прошлом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Прошедший год принес целый ряд вызовов
как России в целом, так и ее банковской системе
в частности, тем не менее, за год активы российских банков выросли на 16,9   %, а прибыль составила приблизительно 1,6 трлн руб. Российская банковская система преодолела вызовы прошлого
года с помощью решительных мер Центрального
банка, а экономика быстро восстанавливается.
МКБ также успешно прошел через 2020 год,
предложив клиентам новые программы поддержки и обеспечив при этом рекордные результаты
для акционеров — наибольшую прибыль за всю
свою историю работы банка.
Банк предоставил заемщикам пакет актуальных
антикризисных мер, оперативно обеспечив доступность государственных программ, а также реализовав собственные новые меры (такие как отсрочки
платежей, реструктуризация кредитов и расширенный функционал дистанционных каналов).
11
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Розничные клиенты МКБ теперь могут дистанционно получить 80   % услуг банка, а корпоративные
клиенты могут беспрепятственно совершать операции и использовать финансовые услуги и электронный документооборот через новое,
широко востребованное мобильное приложение.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Несмотря на экономическую турбулентность,
МКБ разместил в январе 2020 года выпуск старших пятилетних еврооблигаций на сумму 600
млн долларов США с самой низкой ставкой купона за всю свою еврооблигационную историю, а
также среди всех выпусков (негосударственных)
банков России и СНГ. МКБ также подписал договор синдицированного кредита на сумму до 350
млн долларов США сроком один год с крупными
европейскими, американскими и ближневосточными инвесторами, оставшись таким образом
единственным финансовым институтом в СНГ,
присутствующим на рынке синдицированных кредитов.

России, преследуя цель сохранить МКБ в верхнем эшелоне российских компаний с точки зрения прозрачности и лучшей практики реализации признанных принципов корпоративного
управления.
Уверенная позиция МКБ на российском рынке,
а также консервативный подход к капиталу были
признаны рейтинговыми агентствами, которые
не только подтвердили сильные рейтинги МКБ
(даже на фоне пандемии), но и — в случае агентства Fitch — повысили его рейтинг устойчивости,
что отражает продолжающееся снижение высокорисковых активов банка.

МКБ является системно значимым банком
и понимает свою важную роль в продвижении устойчивого развития. Это проявляется, например, в том, что банк входит
в число лидеров по «зеленому» финансированию в России.

Наблюдательный совет МКБ уделял много внимания совершенствованию системы корпоративного управления, которая уже считается одной
из лучших в России. Наблюдательный совет инициировал рассмотрение и одобрение кандидатов
в советы директоров дочерних и аффилированных компаний, одобрил и внедрил новые политики в области информационной безопасности / информационных технологий, устойчивого развития, внутреннего аудита, внутреннего контроля,
а также ESG.

МКБ первым из российских банков разработал
интегрированную систему менеджмента для поддержки своих ESG-инициатив, а также создал
программу кредитования с привязкой к устойчивому развитию. В марте 2021 года ESG-программа МКБ была признана лучшей среди российских
банков агентством RAEX Europe.

Наблюдательный совет пристально отслеживал
рекомендации и указания Центрального банка

МКБ оставался ответственным бизнесом, поддерживая многочисленные социальные программы,

в том числе нацеленные на помощь людям, пострадавшим от пандемии. Банк внедрил политики,
направленные на защиту и поддержку не только
своих сотрудников и клиентов, но также и более
широких социальных групп. Это проявилось, например, в поддержке банком московской городской клинической больницы № 52 в рамках акции
«Поможем вместе» путем предоставления финансирования на закупку медицинской техники, принадлежностей и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
МКБ продемонстрировал, что даже в год суровых
испытаний способен достигать не только хороших финансовых, но и общественно значимых
результатов. В этом отражается мастерство, опыт
и целеустремленность как руководства, так и инвесторов, акционеров и, прежде всего, сотрудников МКБ, которые совместными усилиями сделали
его одним из лучших банков в России.

Уильям Форрестер Оуэнс
Председатель Наблюдательного совета
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2.2 Обращение
Председателя Правления
Уважаемые акционеры, инвесторы,
партнеры и клиенты!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2020 год стал одним из самых сложных в истории банковского сектора. На протяжении всего
года мы наблюдали за динамикой распространения по миру коронавирусной инфекции, введением и снятием ограничений, ужесточением
и ослаблением изоляционных мер. Последствия
для экономики, связанные с глобальным падением спроса, демонстрируют, что быстрого восстановления после кризиса не будет, а главными
факторами восстановления станут в первую очередь социальные обстоятельства: длительность
выхода из карантина, волны заболевания, его новые штаммы, распространение и эффективность
вакцин.

Все события 2020 года будут
так или иначе оцениваться через призму
коронавируса. Стоит отметить реакцию
экономических властей, которая позволила во многом сгладить риски ликвидности
и рыночные риски.

Меры государственной поддержки наиболее пострадавших отраслей, предприятий и граждан,
13
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столкнувшихся с резким падением доходов, оказали безусловное положительное влияние. МКБ
с самого начала принимал активное участие в государственных программах, а также реализовывал собственные программы для заемщиков.
Одна из основных тем 2020 года — реструктуризация кредитов. В МКБ коэффициент одобрения по реструктуризации составил 86   %. Отрадно,
что клиенты ответили нам своей лояльностью —
абсолютное большинство заемщиков—физических
лиц, порядка 90   %, возобновили платежи в срок.
У основной части клиентов, воспользовавшихся
кредитными каникулами, льготный период завер
шился, но мы предусмотрели возможность офор
мления повторной отсрочки.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Банк оказывал и информационную поддержку
своим клиентам, как физическим, так и юридическим лицам. Мы запустили специальный портал для предпринимателей, который агрегирует
и разъясняет все действующие льготные программы для бизнеса, вели постоянную работу
с клиентами-физлицами, как в отделениях, так
и через дистанционные каналы.
Одной из самых востребованных мер поддержки
стал запуск государственной программы льготного ипотечного кредитования. МКБ поддержал
развитие ипотеки не только привлекательными
ценовыми условиями, но и сервисной моделью.
Сегодня мы — одни из лидеров рынка по скорости
принятия решения и требованиям к клиенту.
Кризис меняет российские банки. Это касается
и бизнес-моделей и внутренних процессов, стан-

дартов, технологий. В период пандемии банки
были вынуждены конкурировать в совершенно
новых для себя условиях, изменились потребности клиентов, что повлекло за собой трансформацию банковских услуг. За несколько месяцев
самоизоляции люди привыкли работать и получать большинство услуг в режиме онлайн, коммуникации стали в основном дистанционными.
Главной задачей банка стало обеспечение работоспособности всех сервисов. В МКБ уровень проникновения дистанционных сервисов клиентской
базы дошел до 50   % (рост более чем на 20   %). Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации. Опыт прошедших месяцев показал,
что именно в цифровизации многие банки видят
точки роста для укрепления позиций на рынке.

Относительно начала года
мы зафиксировали 20  % рост заявок
на кредитные карты, на 14  % увеличилось
число накопительных счетов, оформленных онлайн.

К концу 2020 года банк реализовал в каналах
дистанционного банковского обслуживания практически все продукты и сервисы, за которыми ранее клиент обращался в офис: оформление справок, депозитных и кредитных продуктов, заказ
кредитных и дебетовых карт. Markswebb в конце
2020 года включил МКБ в топ-5 банковских
мобильных приложений со статусом «Прорыв года».

Мы начали активнее внедрять безбумажный документооборот в работе с корпоративными клиентами. Удалось наладить практически бесшовную
коммуникацию, выйдя на новый уровень взаимоотношения с клиентами. Работу корпоративного блока банка в очередной раз оценил журнал Euromoney. МКБ вошел в топ-3 российских
банков по качеству сервиса (Cash Management
Survey 2020).
Несмотря на корректировки, внесенные пандемией,
банк продолжил развитие стратегии сбалансированного роста. В течение 2020 года мы укрепили
свое присутствие в регионах: заработали офисы
в Казани, Екатеринбурге, Ижевске, офис для клиентов mkb private bank в Санкт-Петербурге.
2020 — год потрясений, но и год новых воз
можностей. С января, по данным Мосбиржи, брокерские счета открыли более 4 млн человек
— больше, чем суммарно за все предыдущие
годы. Осенью МКБ объявил о создании собственной цифровой платформы «МКБ Инвестиции»
для частных инвесторов, которая существенно
расширяет спектр услуг банка для частных инвесторов. При этом МКБ продолжил поддерживать
клиентов конкурентными классическими продуктами для сохранения и преумножения средств.
За последние несколько лет банк заработал
репутацию одного из лидеров инвестиционного
рынка. В 2020 году МКБ выступил организатором размещения облигаций более чем на 1 трлн
руб. Выпуски были организованы для крупнейших
государственных и частных российских и международных заемщиков. МКБ реализовал
14
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ряд сделок по размещению нового для российского рынка вида долговых инструментов —
бессрочных облигаций, а также выступил организатором размещения «зеленых» облигаций и социальных евробондов для РЖД.
ПРОДОЛЖИЛАСЬ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА. БАНК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ ASIAMONEY NEW SILK ROAD FINANCE
AWARDS 2020 В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ БАНК
В РЕГИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА,
А ТАКЖЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЗАПАДНАЯ АЗИЯ».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году, несмотря на снижение темпов мировой экономики и массовые локдауны, банк
успешно продолжил работу с финансовыми институтами Азии и построил долгосрочное сотрудничество с China Development Bank. На данный
момент банк сотрудничает с 23 финансовыми
институтами Китая, включая CDB, ICBC, Bank of
China, China Construction Bank и др., активно развивает продукты торгового финансирования и является членом системы CIPS, что позволяет быть
платежным банком при операциях в юанях.
МКБ обладает достаточно высокими рейтингами российских и международных агентств: «А»
от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s;
«BB» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

В 2020 году рейтинговое агентство НКР
присвоило МКБ кредитный рейтинг «A+.ru»
со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что высокая оценка рыночных
позиций МКБ определяется масштабами
и значимостью его бизнеса.

В 2021 году банковский рынок ждет дальнейшее развитие модели ответственного поведения по отношению к своим клиентам. Год будет
не менее сложным для всех секторов экономики по всему миру, а внимание общества будет
приковано к процессу вакцинации, ее скорости
и эффективности. При этом сохраняется большое окно возможностей. Банковские клиенты
высоко оценили эффективность выстроившихся
в 2020 году каналов коммуникации. Независимо
от того, когда пандемия закончится, новые правила игры уже установились. Сложились определенные ожидания, которым банки должны будут
соответствовать.

Владимир Александрович Чубарь
Председатель Правления
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2.3 Заявление об ответственности
менеджмента
Я подтверждаю,
что, насколько мне известно:

•

Финансовая отчетность, подготовленная
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского

учета, представляют достоверное и справедливое отражение активов, пассивов, финансового положения, прибыли и убытков МКБ;

•

Отчет руководства включает в себя справедливое описание развития и результатов хозяйственной деятельности и положения МКБ
вместе с описанием основных рисков и неопределенностей, с которыми он сталкивается.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

От имени Правления:
Чубарь Владимир Александрович
Председатель Правления
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2.4 Экономика
и банковский сектор
Макроэкономические факторы
ПО ОЦЕНКЕ РОССТАТА, ВВП РОССИИ
В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 3,1   %. СНИЖЕНИЕ
БЫЛО СВЯЗАНО С ВВЕДЕННЫМИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, И ПАДЕНИЕМ МИРОВОГО СПРОСА НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ.
СИТУАЦИЯ В КЛЮЧЕВЫХ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ В 2020 ГОДУ ОСТАВАЛАСЬ
УСТОЙЧИВОЙ.
Обрабатывающая промышленность в 2020 году
продемонстрировала умеренный рост (на 0,3   %),
при этом в ноябре — декабре темпы роста закрепились в положительной области (2,9   % год к году
и 4,4   % год к году, соответственно).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Объем строительных работ по итогам 2020 года
сохранился практически на уровне прошлого года
(рост на 0,1   %).
В сельском хозяйстве улучшение ситуации в животноводстве, а также высокие показатели сбора зерновых нивелировали эффект от сокращения урожая по другим сельскохозяйственным культурам.
Вместе с тем существенное снижение в 2020 году
наблюдалось в добыче полезных ископаемых

и связанном с ней транспортном комплексе в условиях действия ограничений на добычу нефти
в рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на 7,0   %,
грузооборот транспорта снизился на 4,9   %.

пенной стабилизации на рынке труда. Так, количество вакансий с апреля по июль снижалось,
с сентября динамика вакансий вышла в положительную область и в декабре ее рост составил
27   % год к году.

Показатели потребительского рынка по итогам
2020 года также продемонстрировали отрицательную динамику на фоне действия карантинных ограничений. Оборот розничной торговли
в 2020 году снизился на 4,1   %.

Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI
обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, составил
по итогам года 49,7 балла (декабрь 2020 года), 47,5
балла годом ранее, при этом ожидания относительно дальнейшего роста объемов производства укрепились на фоне надежд на высвобождение отложенного спроса по мере продвижения к 2021 году.

Спрос на продовольственные товары упал на
4,5   % год к году, на непродовольственные товары
— на 2,6   % год к году. Снижение автомобильного рынка составило 9,1   % год к году. Объем платных услуг населению по итогам года сократился
на 17,3   %.
Численность занятых снизилась на 1 331,7 тыс.
человек (–1,9   % год к году) и составила 70,6 млн
человек. Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда)
увеличилась на 857,5 тыс. человек (+24,7   % год
к году) и составила 4,3 млн человек, при этом
уровень безработицы вырос по сравнению
с 2019 годом на 1,2 п. п. и составил в среднем 5,8   %
от рабочей силы. Данные портала HeadHunter
в конце года также свидетельствовали о посте-

Сезонно скорректированный индекс IHS Markit
российской сферы услуг составил по итогам
года 48,0 балла (53,1 балла годом ранее), что свидетельствует о снижении деловой активности
у российских поставщиков услуг, вызванной снижением клиентского спроса и сокращением новых продаж. При этом к концу года компании
сферы услуг были более оптимистичны в отношении прогнозов на ближайшие 12 месяцев. Оптимизм поддерживался надеждами на прекращение
пандемии и восстановление отложенного спроса
после снятия ограничений.
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Ключевые показатели
банковского сектора
На 31 декабря 2020 года в России действовало
406 кредитных организаций (442 на начало года).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

С 1 января 2020 года был введен новый подход
к оценке кредитного риска, связанный с принципами Базеля 3.5, что предполагает выявление более низких коэффициентов риска по определенным категориям заемщиков.
На 1 января 2021 года чистые активы банковского
сектора выросли до 103,8 трлн руб. Прирост кредитного портфеля по итогам 2020 года (исключая кредиты банковским организациям) составил
14,4   % (5,4   % годом ранее). Вопреки опасениям,
значительного ухудшения качества кредитов
за 2020 год не произошло, при этом проблемные
кредиты не представляют большого риска, поскольку они надежно покрыты резервами: корпоративные кредиты — на 74   %; розничные — на 88   %
(необеспеченные потребительские ссуды) и 110   %
(ипотечный портфель). С начала года прирост
средств клиентов оказался значительным — 16,5   %
(4,5   % годом ранее), основными источниками прироста стали средства корпоративных клиентов
(+21,0   % год к году) и средства физических лиц
(+11,3   % год к году, включая счета эскроу).

Млрд руб.

1 янв 2020 г.

1 янв 2021 г.

Изменения за год

Активы

96 581

112 506

16,5  %

Чистые активы

88 742

103 842

17,0  %

Корпоративные кредиты

33 777

37 770

11,8  %

Просроченные

2 618

2 964

13,2  %

% от кредитов

7,8  %

7,8  %

1,2  %

17 651

20 044

13,6  %

Просроченные

765

932

22,0  %

% от кредитов

4,3  %

4,7  %

7,4  %

51 427

57 814

12,4  %

Просроченные

3 382

3 896

15,2  %

% от кредитов

6,6  %

6,7  %

2,5  %

Вклады физических лиц

30 549

34 008

11,3  %

Вклады юридических лиц

28 146

34 067

21,0  %

Прибыль

1 715

1 608

-6,2  %

Розничные кредиты

Итого кредиты

Источник: ЦБ РФ (все количественные данные
в номинальном выражении)
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Розничное кредитование
Розничное кредитование продолжает расти,
демонстрируя рост на 13,6  % к началу года.

Розничные кредиты, млрд руб.
17 651

17 787

18 001

18 305

18 171

18 210

18 388

18 703

19 065

19 425

19 790

19 916

20 044
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‘20

апр.
‘20

май
‘20

июн.
‘20

июл.
‘20

авг.
‘20

сент.
‘20

окт.
‘20

нояб.
‘20

дек.
‘20

янв.
‘21

Прирост потребительских кредитов по итогам
2020 года составил 9,2   %, что существенно ниже,
чем в 2019 году (20,9   %). Очевидно, что из‑за неоп
ределенности, связанной с пандемией, банки
несколько снизили долю одобряемых кредитов,
но и население, вероятно, тоже осторожнее брало новые потребительские кредиты, не будучи
уверенным в сохранении уровня доходов и, как
следствие, возможности обслуживать долги.
Прирост ипотечного портфеля по итогам
2020 года составил 20,8   %, что чуть выше
чем в 2019 году (+17,2   %). Доля программы «Льготная ипотека 6,5   %» в выдачах в конце года (декабрь
2020 года) снизилась по сравнению с предыдущими
месяцами и составила около 20   % (109 млрд руб.).
Всего с момента запуска этой программы было выдано кредитов на сумму более 1 трлн руб.

Корпоративные кредиты, млрд руб.
33 777

33 840

34 154

36 395
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35 946

36 843

36 796

37 321

38 021
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окт.
‘20

нояб.
‘20

дек.
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‘21
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Розничная просроченная задолженность по итогам
2020 года увеличилась на 22   %, что существенно
выше прироста по итогам 2019 года (менее 1   %).

Корпоративное кредитование
Корпоративное кредитование по отношению
к началу года продемонстрировало рост на 11,8   %
(3 993 млрд руб.), что существенно выше роста
Источник: ЦБ РФ (все количественные данные
в номинальном выражении)
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за 2019 год, +1,2   % (405 млрд руб.). Одним из самых
быстрорастущих корпоративных сегментов по итогам 2020 года стало проектное финансирование
строительства жилья (рост в 3,5 раза с начала года)
благодаря переходу на счета эскроу.

Депозиты и текущие вклады физических лиц, млрд руб.
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30 821
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Корпоративная просроченная задолженность
по итогам 2020 года увеличилась на 13,2   % (346 млрд
руб.), что было существенно ниже роста за 2019 год,
+25,1   % (524 млрд руб.). Избежать более серьезных
последствий для кредитного качества помогли меры
поддержки заемщиков из пострадавших отраслей,
в том числе реструктуризация кредитов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Фондирование
Вклады физических лиц выросли на 11,3   % за 12
месяцев 2020 года, что выше роста по итогам
2019 года, +7,3%. Существенный приток средств
населения пришелся традиционно на конец года 
(1 539 млрд руб., или 4,7%, в декабре), что было обусловлено выплатой премий и социальных платежей.
Счета эскроу, которые характеризуют вложения
населения в недвижимость, выросли с начала года
более чем на 1 трлн руб. на фоне активных продаж квартир на первичном рынке, поддерживаемом
в том числе ипотечным кредитованием.

Депозиты и текущие вклады юридических лиц, млрд руб.
28 146

28 281

29 167

31 337

30 161
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‘21

Вклады юридических лиц по итогам 12 месяцев
2020 года выросли на 21,0% (прирост менее 1% по ито
гам 2019 года). В основном приток средств в течение
года приходился на системно значимые кредитные
организации (СЗКО), тогда как в других кредитных
организациях средства росли меньшими темпами.
Источник: ЦБ РФ (все количественные данные
в номинальном выражении)
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Прибыль и капитал

Процентные ставки

За весь 2020 год банки заработали 1 608 млрд
руб. (доходность на капитал (ROE) составила 16   %),
что всего на 107 млрд руб. (или на 6,2   %) меньше
прибыли за 2019 год. Доля активов банков, получивших прибыль по итогам 2020 года, составила
98   %, что сопоставимо с 2019 годом. Однако медианное сокращение составило около 30   %, в основном из‑за резервов, что более точно отражает
последствия пандемии.

ЦБ РФ с начала года снижал ключевую ставку четыре раза. На 1 января 2021 года ключевая ставка
составляла 4,25   % против 6,25   % в январе 2020 года.

Балансовый капитал сектора по итогам
2020 года вырос на 1 088 млрд руб., до 1 0 681
млрд руб. (+617 млрд руб. по итогам 2019 года), основным фактором прироста стала ранее заработанная прибыль (+1 236 млрд руб.) с учетом выплаченных дивидендов. Показатель достаточности
совокупного капитала (Н1.0) в декабре 2020 года
составил 12,47   % (12,30   % в декабре 2019 года).

В течение года произошло снижение средних ставок
по кредитам нефинансовым организациям и средних ставок по срочным депозитам физических лиц.
Средняя ставка по кредитам нефинансовым организациям составила 6,7   % (8,4   % в январе 2020 года).
Средняя ставка по срочным депозитам физических
лиц составила 4,2   % (5,3   % в январе 2020 года).
Средние ставки российских банков без учета Сбербанка (в рублях).

9%

8,8 %
8,4 %

8,2 %

8,4 %

8,1 %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

7,3 %

Ставка по депозитам топ-10 российских
банков по привлечению средств физических лиц снизилась до 4,49  % в третьей
декаде декабря 2020 года (с 6,01  % в конце
2019 года)

7,4 %

7%
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Источник: ЦБ РФ (все количественные данные
в номинальном выражении)
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Ключевая ставка ЦБ РФ

4,25 %
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дек.

Депозиты физических лиц (исключая ДВС)
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2.5 Бизнес-модель МКБ.
Конкурентные преимущества
Создаваемая ценность
Акционеры и инвесторы

Клиенты

Персонал

более чем в

13 %

> 9 000

2,5

раза

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

увеличилась чистая прибыль по сравнению с 2019 годом и достигла 30 млрд руб.

181 %

рост чистой прибыли на акцию до 0,9 руб.

рост клиентской базы за 2020 год

•

Клиентоцентричная модель банка позволяет
покрывать ключевые потребности своих клиентов во всех направлениях бизнеса за счет поиска и реализации новых перспективных идей.

Иные заинтересованные стороны

• Налажен процесс эффективных коммуникаций
чел .
1

численность сотрудников
по итогам 2020 года

• МКБ предоставляет свободу для самореали-

зации и развития потенциала своей команды.

• Осуществляется поддержка клиентов

в стремлении к переходу на устойчивое
ведение бизнеса.

• «Зеленые» финансовые продукты и акции,

со всеми заинтересованными сторонами, в том
числе посредством регулярной прозрачной
нефинансовой отчетности.

• Добровольные социально-экологические инициа-

тивы, в том числе сотрудничество с благотворительным фондом «Арифметика добра», оказывающим поддержку сиротам и приемным семьям,
а также другие проекты в рамках реализации
ESG-стратегии МКБ.

• Продвижение принципов ответственного поведения
среди всех групп заинтересованных сторон через
специальные акции, продукты и мероприятия.

специальные продуктовые предложения
для пенсионеров и молодых семей.

• Образовательные проекты

для клиентов.

Примечания: 1 Указана численность сотрудников Группы, включая МКБ, НКО «Инкахран», «Инкахран-Сервис», СКС Банк, «МКБ Инвестиции», банк «Веста», Руснарбанк.
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Уникальная операционная модель
Корпоративный бизнес:
акцент на крупных клиентах

Розничный бизнес:
клиентская база высокого уровня

Инвестиционный бизнес:
диверсифицированная линейка продуктов

Акцент на RAROC по каждому клиенту
и услуги с добавленной стоимостью

• Целевые сегменты рынка: ипотечное кредитование и карточно-

Лидирующие позиции на рынке DCM:
МКБ вошел в
крупнейших организаторов размещений
облигаций на российском рынке долгового капитала (более 75 сделок на общую
сумму более 1 трлн руб.)

71 %

корпоративных клиентов
использует более
1 продукта МКБ

• Фокус на надежных крупных и средних государственных
и частных компаниях

• Предоставление продуктов, адаптированных под конкретные

потребности клиентов, благодаря чему МКБ становится настоящим
банком-партнером для своих клиентов

• Онлайн-платформа, работающая на базе искусственного интеллекта
• Фокус на транзакционном бизнесе и комплексных решениях
с более высокой маржой, таких как проектное финансирование,
международное финансирование, торговое финансирование и пр.

• Сквозная омниканальная платформа обслуживания клиентов,

топ-5

• Дальнейшая диджитализация обслуживания клиентов банка
• Тщательный отбор клиентов, основанный на жесткой политике

• Активное использование кросс-продаж инструментов, генерирую-

совмещающая как онлайн-, так и офлайн-каналы: полный спектр
продуктов и сервисов для клиентов в рамках мобильного приложения, при наличии кост-эффективной сети отделений

в области андеррайтинга, с целью сохранения высокого качества
кредитного портфеля

• Фокус на перекрестных продажах розничных продуктов сотрудникам и клиентам

• Успешное развитие брокерской платформы «МКБ.Инвест»
для розничных клиентов

щих дополнительную стоимость

• Доступ к глобальным рынкам
• Предоставление полного спектра инвестиционно-банковских услуг:
ECM, DCM, M&A, долевое финансирование и т.д.

• Фокус на низкорисковых сделках с высококлассными контрагентами при эффективном использовании капитала.

Международный бизнес:
активный игрок на международных рынках капитала

Высокие стандарты ESG
по всем направлениям деятельности

• Самый активный российский банк на международном рынке

• Полное соответствие передовой международной практике кор-

• Внутренняя культура, ориентированная на устойчивое
• Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента

• Использование развитого международного направления

• Лидер по прозрачности деятельности и раскрытию информации
• 5 из 10 членов Наблюдательного совета — независимые дирек-

капитала по публичным сделкам за последние годы (IPO в 2015
году, SPO в 2015, 2017 и 2019 годах, 3 выпуска еврооблигаций
за последние 2 года, международные синдицированные кредиты)
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транзакционный бизнес

для дальнейшей диверсификации пассивной базы по срокам
и источникам, инструментам и контрагентам

• С учетом текущей рыночной конъюнктуры наиболее

благоприятная позиция для доступа к международным рынкам
капитала и наличие большого опыта

• Расширение операций в стратегически важном Азиатском
регионе, а также в странах Ближнего Востока

• Системные решения для экспортеров и импортеров:
МКБ предлагает полную линейку решений.

поративного управления, включая требования ЕБРР и IFC

тора, а также 2 представителя миноритарных акционеров

развитие

(ИСМ) в области охраны окружающей и социальной среды, здоровья и безопасности, энергоэффективности и энергосбережения

• Решения по природоохранным политикам и отчетности принимаются с участием высшего менеджмента

• Реализация ESG-стратегии, направленной на минимизацию как

прямого, так и косвенного негативного воздействия на окружающую среду и максимизацию позитивного воздействия

• Внедрение собственной «зеленой» таксономии
• Внедрение специальных «зеленых» продуктов, а также консультирование клиентов по вопросам устойчивого развития
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Используемые ресурсы
Финансовый
капитал

$

600

Интеллектуальный
капитал

млн

сумма размещенных банком
еврооблигаций в 2020 году

до
$

350

млн

объем синдицированного
кредита

• Банк располагает диверсифицированной структурой фондирования, включающей в себя, в том числе, корпоративные, розничные
и банковские депозиты.

• Высокие рейтинги банка от четырех международных и трех рос-

сийских рейтинговых агентств, а также безупречная финансовая
история позволяют банку привлекать международное фондирование и быть активным участником рынков капитала.

•В

2020 году банк разместил еврооблигации на сумму $600 млн,
а также привлек синдицированный кредит объемом до $350 млн,
что позволило диверсифицировать пассивную базу, расширить
пул кредиторов и укрепить сотрудничество с финансовыми
институтами Ближнего Востока.

32 %

показатель CTI (2016-2020 годы)

• МКБ стремится охватить анализ данных и гибкую интеграцию

с партнерами для лучшего клиентского опыта, лидируя в экономической эффективности, обеспечиваемой технологиями,
а также эффективной и динамичной ИТ-организацией, позволяющей четко сосредоточиться на приоритетах. Банк демонстрирует высокий уровень эффективности в управлении ИТ-инвестициями. Прагматичный подход банка к инвестициям в инновационные технологии позволяет, используя стратегию «последователя» и оперативное внедрение доказавших свою эффективность технологических решений, поддерживать средневзвешенный показатель CTI на уровне 32% (2016-2020 годы).

Человеческий
капитал

• МКБ, как один из системно значимых банков, уделяет приоритетное
внимание развитию человеческого капитала и формированию
результативной команды. Для достижения стратегических целей
крайне важно привлекать лучшие кадры, создавать условия для
максимального раскрытия потенциала действующих сотрудников,
вовлекая их в процесс решения как повседневных операционных,
так и нестандартных проектных задач, стоящих перед банком.

• В 2020 году Департамент по работе с персоналом фокусировался

на системе мотивации сотрудников, внедрении системы грейдов,
внедрении геймифицированной программы нематериальной мотивации «Лига МКБ», развитии реферальной программы и улучшении
показателей по подбору персонала, повышении уровня вовлеченности сотрудников, привлекательности бренда МКБ как работодателя, а также на усовершенствовании корпоративной культуры.

Капитал в области устойчивого развития

• Особое внимание уделяется соблюдению ключевых норм и ценно-
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стей, принятых в банке и поддерживаемых сотрудниками и руководством банка, а также выполнению социальных и природоохранных обязательств.

• Важной частью бизнес-модели банка является разработка про-

дуктов с социальной направленностью, поддержка экспортеров,
компаний МСБ и т. п.

• МКБ признает важность каждой из 17 целей в области устойчивого развития, принятых в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН.
При этом в своей практической деятельности МКБ фокусируется
на 6 из них, которые были определены как наиболее приоритетные: хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойная работа и экономический рост, индустриализация,
инновации и инфраструктура.

• МКБ стремится продвигать принципы устойчивого развития среди
клиентов и партнеров, руководствуясь в своей деятельности
принципами социальной и экологической ответственности, опираясь на лучшую национальную и международную практику корпоративного управления.
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Конкурентные преимущества
Ведущий негосударственный публичный банк
на российском рынке
Благодаря стратегии органического роста
и устойчивой рентабельности МКБ занимает прочные позиции на российском банковском рынке.
По состоянию на 1 января 2021 года, согласно
рэнкингу Банки.ру, МКБ был шестым крупнейшим
банком в России по совокупным активам и ведущим негосударственным публичным банком
в стране.
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МКБ является ведущим корпоративным банком
в России, обслуживая более 20 тысяч корпоративных клиентов, и пятым крупнейшим банком
по размеру корпоративного кредитного портфеля
по состоянию на 1 января 2021 года. Среди негосударственных российских банков МКБ является
игроком № 1 и № 2 на рынке корпоративных кредитов и корпоративных депозитов соответственно.
МКБ также активно наращивает свое присутствие
в розничном банковском бизнесе, обслуживая
более 900 тысяч активных клиентов, из которых
70    % — это лояльные повторные и зарплатные
клиенты. Кроме того, МКБ продемонстрировал
сильные результаты в инвестиционно-банковской деятельности. Согласно рэнкингу Bloomberg
и Cbonds, МКБ входит в топ-5 организаторов
на рынках долгового капитала в России с долей
рынка свыше 10    % (без учета собственных выпусков): банк организовал 75 выпусков облигаций

в 2020 году на общую сумму свыше 1 трлн руб.
По данным Мосбиржи, МКБ также входит в топ-5
местных операторов репо по состоянию на февраль 2021 года.

Универсальная бизнес-модель
с дополнительными
перспективами роста
МКБ имеет устойчивую и хорошо диверсифицированную универсальную бизнес-модель
и обслуживает клиентов по следующим трем
ключевым направлениям: корпоративный бизнес (51    % операционной прибыли в 2020 году),
розничный бизнес (20    % операционной прибыли в 2020 году) и инвестиционно-банковский
и казначейский бизнес (29    % операционной прибыли в 2020 году).
МКБ применяет клиентоцентричную бизнесмодель, стратегически фокусируясь на клиентском опыте и лучшем понимании потребностей
клиента. Менеджмент полагает, что одним из ключевых отличительных преимуществ МКБ является
способность предоставлять клиентам индивидуализированные продукты и кастомизированные
решения, постепенно становясь универсальным
поставщиком финансовых услуг для целевых
клиентских сегментов.
Банк предлагает пакеты разнообразных продуктов корпоративным клиентам и предоставляет полное сквозное банковское обслуживание
всей отраслевой цепочке, например в секторе
жилого строительства. Избегая конкуренции

по стандартным продуктам, МКБ фокусируется
на комплексных высокомаржинальных решениях
и транзакционных сервисах, таких как проектное
финансирование, международное финансирование, финансирование цепочек поставок, торговое финансирование и решения в сфере расчетно-кассового обслуживания (РКО). В 2020 году
МКБ запустил онлайн-платформу для клиентов-МСП на базе приобретенного банка «Веста»,
имеющего значительный опыт работы с малым
и средним бизнесом. В 2020 году корпоративный
кредитный портфель банка вырос на 29    %, а чистый комиссионный доход от корпоративного
бизнеса увеличился на 34    %.
В розничном сегменте МКБ разработал мощную
мобильную платформу, предлагающую полный
спектр ежедневных банковских услуг, и дополненную недавно запущенную онлайн-платформу для розничных инвесторов «МКБ Инвестиции», а также lifestyle-сервисы, включая системы
бронирования поездок Booking и OneTwoTrip
и специализированный мобильный сервис для автомобилистов. Менеджмент полагает, что улучшенное предложение для клиентов позволит МКБ
увеличить базу активных клиентов до более 3 млн 
человек, а также повысить их вовлеченность
в среднесрочной перспективе.
Банк также открыл для себя привлекательные
возможности на российском рынке ипотечного кредитования, где ожидается рост в 2,3 раза
в период с 2019 по 2030 годы, согласно отчету,
опубликованному Ассоциацией банков России.
В 2020 году ипотечный портфель банка вырос
на 57    %, и МКБ планирует и далее использовать
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свою цифровую модель обслуживания и партнерства в рамках своей экосистемы жилой застройки. После приобретения Руснарбанка МКБ
также намерен воспользоваться его платформой
для развития автокредитования.
В части инвестиционного банкинга и казначейских операций МКБ фокусируется на инвестициях
с низким риском, стабильной рентабельностью,
сильным кредитным качеством и низким давлением на капитал (отношение активов, взвешенных
по риску (RWA), к активам 18    %) и придерживался этого подхода в условиях пандемии COVID-19,
что позволило банку минимизировать влияние
колебания цен на прибыль.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Банк сохраняет умеренный риск-аппетит и консервативную политику управления рисками, что позво
ляет ему поддерживать стабильно высокую эффек
тивность деятельности. В 2018‑2020 годах средние
показатели просроченной задолженности 90+ дней
(NPL) и стоимости риска (COR) банка составляли 2,7    %
и 1,3    %, соответственно, с консервативным средним
коэффициентом покрытия NPL на уровне 184    %.
Успех бизнес-модели МКБ подкрепляется рядом
наград, полученных за несколько лет, включая
второе место среди банков России в рэнкинге Forbes «Лучшие банки мира 2020», звание
«Лучший банк по взаимодействию с инвесторами в России» в рамках 2020 Global Banking and
Finance Review, звание «Лучший банк региона
для инициативы «Один пояс — один путь» в рамПримечания: 2 Включая банкоматы и платежные терминалы банков-партнеров.

ках AsiaMoney New Silk Road Finance Awards
и награду за лучший сервис в России в рамках
Euromoney Cash Management Survey 2020.

Финансовая
устойчивость
МКБ имеет прочный финансовый фундамент, который позволяет банку развиваться дальше. Залогом этой прочности служат высокие показатели рентабельности, ликвидный и низкорисковый
баланс, устойчивые показатели достаточности
капитала, а также доступ к международным рынкам капитала.
В период с 2017 по 2020 годы средняя рентабельность капитала сохранялась на уровне 16    %. Банк
все больше фокусируется на транзакционных комиссионных продуктах и услугах, которые обеспечивают устойчивый низкорисковый источник
дохода: в 2020 году чистый комиссионный доход
банка вырос на 34    %.
Банк поддерживает достаточный уровень покры
тия резервами: по состоянию на 31 декабря 2020
года коэффициент покрытия резервами проблемных кредитов составлял 155    %, а доля NPL90+—
3,1    %. Кроме того, по состоянию на 31 декабря
2020 года норматив Н1.1 составил 8,9    %, что обеспечивает существенный буфер по отношению
к минимальному требованию на уровне 8,0    %.
У МКБ есть доступ к международным рынкам капитала — как долгового, так и долевого, где он
привлек в общей сложности 4,7 млрд и 1,0 млрд
долларов США, соответственно.

Омниканальная модель
обслуживания и высокая
операционная эффективность
МКБ отличается эффективной операционной моделью, в основе которой лежат высокие стандарты обслуживания, консервативный риск-менеджмент, высококвалифицированный персонал
и современная ИТ-платформа. По операционной
эффективности МКБ опережает ведущие сопоставимые публичные банки Центральной и Восточной Европы и СНГ со средним показателем
CTI 34    % за период с 2017 по 2020 год против 44    %
в среднем по сопоставимой группе.
МКБ повышает эффективность своей деятельности за счет все большего перехода на удаленные
каналы продаж продуктов и услуг. Проникновение
удаленных банковских операций достигло 50    %
по состоянию на 31 декабря 2020 года. Розничным клиентам доступно до 80    % всех банковских
услуг в режиме онлайн, а компании могут беспрепятственно совершать операции и пользоваться финансовыми услугами благодаря полностью
электронному документообороту через интернет-банк. Мобильное приложение для розничных
клиентов входит в топ-5 среди банковских приложений по версии Markswebb.
Мультиканальная, экономичная, но широкоохватная
платформа продаж МКБ, объединяющая 132 отделения, 6,6 тыс. банкоматов и 11 тыс. платежных терминалов2 по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также
интернет-банк, контакт-центр и федеральные партнерские программы, — это еще один ключевой компонент клиентского сервиса, предлагаемого МКБ.
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Банк применяет централизованную систему рискменеджмента с едиными стандартами андеррайтинга, которая позволяет ему обеспечивать экономию от масштаба, маневренность и преимущество в производительности. Его корпоративные
клиенты, включающие первоклассные российские
компании, работающие в таких отраслях, как
нефтегазовый сектор, химическая промышленность и металлургия, в целом более устойчивы
к экономической волатильности и менее подвержены экономическим циклам.
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МКБ считает, что маневренность и преимущество
в производительности обеспечиваются за счет уменьшения уровней принятия решений и привлечения подходящих кадров, способных содействовать развитию
бизнеса и достижению поставленных целей.

Лидерство в области ESG
МКБ признан лидером российского банковского
сектора в части приверженности принципам ESG
и их интеграции в свою бизнес-модель (согласно ESG-рэнкингу RAEX Europe, март 2021 года).
МКБ следует практикам, соответствующим стандартам ЕБРР и IFC, в корпоративном управлении и прочих направлениях ESG, а также обеспечивает высокую прозрачность раскрытия
информации в сфере ESG, публикуя отчеты
об устойчивом развитии с 2019 года. Благодаря
приверженности лучшим ESG-практикам, МКБ
первым из российских банков получил ESG-рейтинг на уровне BBB.

Приверженность МКБ высоким стандартам корпоративного управления подтверждается составом Наблюдательного совета, где 5 из 10 членов,
включая Председателя, являются независимыми
директорами, еще 2 директора представляют
миноритарных акционеров. При Совете также
работают три комитета, председателем каждого из них является независимый директор.
Высокий уровень корпоративного управления
МКБ получил признание в финансовом сообществе: в 2019 году журнал World Finance назвал
МКБ лучшим банком в области корпоративного
управления в России, а в 2018 году аналогичную награду банк получил от журнала Capital
Finance International.
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2.6 Стратегия

На протяжении нескольких лет главной стратегической целью МКБ является рост темпом выше
среднерыночного при сохранении достаточной
рентабельности — в основном за счет обслуживания первоклассных низкорисковых крупных корпоративных клиентов, а также поддержания высокой доли ликвидности на балансе.
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Ключевая стратегическая задача МКБ
до 2023 года — укрепить свои лидирующие позиции в российском банковском
секторе, расширяя бизнес с темпами роста
выше рынка, развивая сильные стороны
универсальной банковской модели МКБ
и делая особый акцент на уникальном клиентском опыте посредством дифференцированного предложения для каждого клиентского сегмента.

Стратегический фокус МКБ — стать ответственным партнером, помогающим клиентам реализовать свой потенциал, сосредоточиться на расширении бизнеса в ключевых сегментах рынка
и повышении операционной эффективности.

Ключевые приоритеты развития МКБ на 2021-2023 годы

01

Уникальный клиентский опыт
на основе лучшего понимания
потребностей клиентов

• Мы стремимся лучше других понять потребности клиентов для того, чтобы подобрать оптимальные и комплексные решения

• Постоянно совершенствуем сервис и дополняем
линейку продуктов с фокусом на непроцентные
доходы

• Мы даем все лучшее из цифрового и физического взаимодействия

03

Команда,
объединенная духом
предпринимательства

02

Сочетание преимуществ
технологичного банка
и финтеха

• Анализ данных и гибкие интеграции с партнерами для лучшего клиентского опыта

• Преимущество в кост-эффективности
на базе технологий

• Эффективная и динамичная ИТ-организация,
которая позволяет фокусироваться
на главном

04

Ответственность перед
обществом и окружающей
средой

• Мы предоставляем свободу

• Мы ответственно относимся к своему воздей-

• Наша команда готова к вызовам будущего

• Мы поддерживаем наших партнеров и клиентов

для самореализации и раскрытия
потенциала своей команды

ствию на окружающую среду, заботимся
о сотрудниках и обществе

в их стремлении к переходу на устойчивое ведение бизнеса

МКБ 2023 — ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПАРТНЕР
ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
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Ключевые цели развития МКБ на 2021-2023 годы
Уникальный клиентский
опыт на основе
лучшего понимания
потребностей клиентов

•

4,5 (из 5) индекс удовлетворенности (CSI) корпоративных клиентов;

•

Топ-5 по ряду инвестиционно-банковских продуктов;

•
•
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•
•
•

10   % рынка цифрового банкинга
для предпринимателей;
45   % — доля ипотечного портфеля в совокупном розничном кредитном портфеле;
30   % — доля чистого комиссионного дохода от совокупного чистого комиссионного и чистого
процентного дохода;
3 млн человек — активные розничные клиенты;
75   % розничных клиентов используют удаленные каналы обслуживания.

Ответственность
перед обществом
и окружающей средой

•
•
•
•
•
•

Переход в рейтинговую группу
А (RAEX Europe) и расширение
международного рейтингового
покрытия в части ESG-рейтингов;
Внедрение концепции ответственного продуктового предложения во всех направлениях
бизнеса;
Регулярный расчет углеродного
следа и его минимизация;
100 млрд руб. — объем реализованных устойчивых проектов
и инвестиций;

Команда,
объединенная духом
предпринимательства

Сочетание преимуществ
технологичного банка
и финтеха

•

85   % — уровень вовлеченности
сотрудников;

•

100   %-ный отказ от legacy-систем
(устаревших);

•

Топ-10 работодатель среди российских банков;

•

2‑3 недели— среднее время интеграции с партнерами;

•

Увеличение скорости разработки
ИТ-решений на 20  %;

•
•
•

15   % –доля ИТ-сотрудников;
70   % — доля ИТ-сотрудников, которые могут работать удаленно;
40 % — доля кросс-функциональных гибких команд (специалистов
по обработке данных, инженеров
по обработке данных и владельцев ИТ-продуктов).

•

3 % — доля специалистов
по анализу данных от общего
числа ИТ-специалистов банка.

Внедрение анализа влияния климатических рисков на деятельность МКБ;
Внедрение принципов устойчивого развития в цепочке поставок.
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Для достижения поставленных целей сформирована матрица,
состоящая из пяти ключевых элементов реализации стратегии:

Увеличить рентабельность за счет
улучшения продуктового
предложения с особым акцентом
на комиссионные сервисы

Наращивать бизнес во всех
сегментах за счет предложения
адаптированных и комплексных
решений клиентам банка на основе
глубокого понимания
их потребностей

СТРАТЕГИЯ
2023

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сохранить лидерство
по практикам
ESG в российском
банковском секторе

Предлагать лучший
цифровой и физический
опыт клиентам

Поставить цифровую трансформацию во главу угла
в каждом направлении деятельности и внутрибанковских процессах
30
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Наращивать бизнес во всех
сегментах за счет предложения
адаптированных и комплексных
решений клиентам банка
на основе глубокого понимания
их потребностей

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

МКБ планирует достичь своих стратегических
целей за счет большего акцента на клиентском
опыте, клиентоцентричного подхода и лучшего
понимания потребностей клиентов. МКБ способен
предоставлять корпоративным клиентам индивидуальные продукты и кастомизированные решения,
постепенно становясь универсальным поставщиком
финансовых услуг для ряда клиентов и улучшая
маржинальность корпоративного кредитования.
МКБ нацелен на крупных корпоративных клиентов
из различных секторов, где глубокое понимание
потребностей клиентов и гибкость в предоставлении комплексных адаптированных решений создает
уникальный клиентский опыт, который представляет собой выигрышный подход к развитию бизнеса
в долгосрочной перспективе. Исторически обладая
сильными компетенциями в обслуживании энергетического сектора, МКБ накопил ценный опыт, который
он может масштабировать в других секторах и продуктах. В частности, МКБ имеет сильные позиции
и планирует дальнейшее развитие в части бизнеса
с компаниями из строительной отрасли, проектного
финансирования, а также обслуживания МСП.
Успешным примером комплексного интегрированного решения для корпоративного бизнеса
является экосистема, которую МКБ формирует
для застройщиков жилья.

На протяжении всего процесса — от покупки
участка, получения необходимых согласований
и стройки до продажи объекта и его эксплуатации
— МКБ может предоставить выгодные решения
девелоперам, подрядчикам, покупателям и иным
участникам этого рынка. МКБ приступает к финансированию проекта на самой ранней стадии
— приобретения земельного участка — поэтому
на каждом последующем этапе он имеет конкурентное преимущество, включая преимущественное право участвовать в финансировании следующего этапа, закрепленное в кредитном договоре.
МКБ также получает более глубокие знания
о проекте, чем любой иной банк. В рамках этой
инициативы банк планирует разработать розничную цифровую платформу в сотрудничестве с ведущими российскими девелоперами и значительно
нарастить свой ипотечный кредитный портфель,
увеличив его долю в совокупном розничном кредитном портфеле до 45    % к 2023 году.

и стремится играть активную консультационную роль в части ежедневных банковских операций и управления личными финансами. Опираясь
на продвинутую клиентскую аналитику, МКБ стремится предоставлять своим клиентам персонализированное предложение в подходящий момент и через оптимальный канал, а также оптимизировать
ценовое предложение как для новых, так и для существующих клиентов. МКБ планирует продолжить
расширение своего продуктового предложения,
дополняя традиционные банковские услуги богатой палитрой lifestyle-сервисов (сервисы путешествий и бронирования, покупки и эксплуатации
автомобилей, страхования, бонусные программы
и т. д.), а также развивающимся функционалом
«МКБ Инвестиции» — своей новой цифровой инвестиционной платформы.

Увеличить рентабельность
за счет улучшения продуктового
предложения с особым акцентом
на комиссионные сервисы

Чтобы обслуживать различные нужды клиентов
сегмента МСП, а также поддерживать их бизнес-операции, МКБ разрабатывает комплексное
цифровое решение на основе онлайн-платформы банка «Веста». Через мобильное приложение
клиент получает доступ к спектру цифровых решений, включая возможность открыть текущий
счет в МКБ в течение 15 минут, совершить платежи и переводы, привязать счета в других банках,
получить анализ доходов / расходов, воспользоваться интеграцией с собственными налоговыми
и бухгалтерскими процедурами.

При реализации своих стратегических инициатив
до 2023 года, МКБ делает акцент на транзакционном
банкинге и решениях с высокой добавленной стоимостью. Они должны позволить существенно увеличить долю чистого комиссионного дохода до 30    %
от совокупного чистого комиссионного и чистого
процентного дохода и поддерживать коэффициент
NII/RWA на уровне приблизительно 4    %, чтобы повысить общую рентабельность операций МКБ.

В розничном бизнесе МКБ фокусируется на трансформации клиентского пути по всем продуктам

Корпоративный банковский бизнес — один из основ
ных источников планируемого повышения рента31
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бельности. Основные драйверы роста включают
развитие проектного финансирования за счет расширения отраслевой экспертизы, а также спектра
решений для финансирования экспорта-импорта
и бизнеса с международными заемщиками (Китай, Юго-Восточная Азия, СНГ, Африка, Ближний
Восток, Турция). МКБ планирует максимизировать
потенциальный эффект от синергии между своими корпоративным и инвестиционным блоками путем предложения широкой линейки комиссионных
продуктов (таких как DCM, ECM, консультирование
по сделкам M&A, Forex и деривативы) своим основным клиентам. Другая инициатива в этой части предусматривает развитие направления PESS
до уровня ведущих российских и зарубежных банков на базе IB-бренда МКБ и экспертизы новой команды.
В розничном сегменте МКБ приоритизирует конверсию своей большой базы вкладчиков в клиентов, ежедневно совершающих банковские операции, с особым акцентом на показатели LTV3.
Ключевые инициативы в этой области включают разработку каталога продуктов с высокой
ценностью для клиентов, улучшение карточных
и транзакционных решений, реализацию кастомизированных решений для недостаточно освоенных клиентских сегментов (например, молодежь,
affluent, pre-affluent, самозанятые), эффективную
интеграцию с партнерскими каналами для привлечения клиентов с наибольшим потенциалом.

с ожидаемым средним жизненным циклом клиента свыше 4 лет и средним количеством продуктов
на клиента возросшим как минимум до 2,5.

Предлагать лучший
цифровой и физический
опыт клиентам
МКБ пристально следит за основными трендами
в области цифровизации продуктов, сервисов
и каналов взаимодействия по всем банковским
сегментам. Чтобы идти в ногу с быстро развивающейся цифровой средой банковской отрасли,
МКБ продолжит цифровизацию своих продуктов и сервисов, и ожидает, что к 2023 году 75%
клиентов будут использовать удаленные каналы. Основные усилия нацелены на достижение
100 %-ного использования мобильного банка
клиентами-МСП, 75  %-ного проникновения розничными клиентами, 68  % корпоративных клиентов станут активными пользователями интернет-банка.

К 2023 году МКБ ставит цель
привлечь около 110 тысяч клиентовМСП и 40 тысяч самозанятых,
что должно обеспечить место
в топ-5 российских банков
по числу клиентов-МСП.

К 2023 году МКБ планирует расширить базу
активных розничных клиентов до 3 млн человек

МКБ ставит себе цель занять первое место
по удобству использования приложения в российском банковском секторе к 2023 году. Также планируется развивать региональную сеть отделений
нового поколения с акцентом на коммуникации
с клиентами и обсуждение их потребностей,
тогда как все ручные процессы будут автоматизироваться, существенно повышая операционную
эффективность и улучшая клиентский опыт.

Особый акцент
на цифровой
трансформации
Стремясь совместить надежность технологического банка и гибкость инновационного финтех-сервиса, МКБ будет приоритизировать следующие направления развития: анализ данных
и гибкая интеграция с партнерами для обеспечения наилучшего клиентского опыта, лидерство
по экономичности за счет технологии, а также
построение эффективной и динамичной ИТ-организации.
МКБ стремится широко применять продвинутую
клиентскую аналитику во всех бизнес-процессах и при разработке продуктов для лучшего
понимания клиентов и массовой персонализации. Это включает в себя сбор данных о поведении клиентов из внутренних и внешних источников, выдвижение гипотез и тестирование
на собранных клиентских данных, разработку
моделей для лучшего понимания потребно-

Примечания: 3 Customer Lifetime Value – показатель прибыли, который получает бизнес за все время работы с клиентом.
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стей клиентов, оптимизацию бизнес-процессов, а также быстрое и эффективное принятие
решений. Продвинутый, подкрепленный данными анализ потребностей клиентов позволит
эффективно определять приоритетные зоны
для улучшения клиентского опыта и продуктового предложения МКБ и будет применяться
для мониторинга клиентов, оценки риска и принятия решений.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Основной фокус направлен на дальнейшую цифровизацию внутренних процессов с большей
роботизацией бэк-офисных операций, цифровизацией сквозных процессов, развитием возможностей для эффективной удаленной работы
и цифровых рабочих мест. Цифровизация операционных процессов сократит операционные издержки на 25  %. Цели по технологическому развитию до 2023 года включают 100  %-ный переход
от исторически сложившейся к современной
АБС, 20  %-ное ускорение разработки ИТ-решений, увеличение доли разработчиков клиентских
компонентов до 65  %, доли аналитиков данных —
до 3  % от всего штата ИТ, сокращение среднего
срока интеграции партнера до 2‑3 недель.

Сохранить лидерство
по практикам ESG в российском
банковском секторе
МКБ признан лидером российского банковского
сектора в части приверженности принципам ESG
и их интеграции в свою бизнес-модель (согласно ESG-рэнкингу RAEX Europe, февраль 2021 года)
для соблюдения лучших международных стандар-

тов ESG (ЕБРР и МФК), наличия Политики управления социально-природоохранными мероприятиями,
акцента на развитии устойчивых клиентских проектов и минимизации собственного негативного воздействия, наличия своей стратегии ESG. МКБ видит
свою миссию в том, чтобы своим примером продвигать принципы устойчивого развития среди клиентов
и партнеров, руководствуясь в своей деятельности
принципами социальной и экологической ответственности, опираясь на лучшую национальную
и международную практику корпоративного управления. МКБ также стремится применять лучшие международные практики в своих операциях и сохранять лидерские позиции в российском банковском
секторе. МКБ ответственно относится к своему воздействию на общество и окружающую среду.

МКБ нацелен на обеспечение достойных условий
труда для своих сотрудников с возможностью
повышения квалификации и развития навыков. МКБ
принимает серьезные меры для обеспечения здоровья и благополучия сотрудников и формирует
внутреннюю культуру с акцентом на разнообразие.

При управлении этим воздействием МКБ
поддерживает все 17 целей устойчивого
развития (ЦУР), включенных в глобальную
стратегическую программу ООН, фокусируясь на 6 из них, включая хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, достойную работу и экономический
рост, индустриализацию, инновации и инфраструктуру, ответственное потребление
и производство, а также партнерство в интересах устойчивого развития.

Забота о сотрудниках является одним из приоритетов кадровой стратегии МКБ. Сотрудники, безусловно, являются самым ценным активом МКБ, и забота о них является одним из приоритетов банка.
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Для того чтобы усилия банка в области устойчивого развития были прозрачными,
он заявил о стремлении достичь следующих ключевых целей к 2023 году:

Ответственность перед обществом и окружающей средой

Мы поддерживаем наших партнеров
и клиентов в их стремлении
к преобразованиям в интересах
устойчивого развития

Мы берем на себя ответственность
за свое воздействие на окружающую
среду, заботимся о наших сотрудниках
и сообществе, в котором мы работаем

Цели 2023:
Повышение ESG-рейтинга до категории А (RAEX Europe) и более широкое
покрытие международными рейтинговыми агентствами в сфере ESG

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Общество и окружающая среда

Концепция ответственного
предложения продуктов во всех
бизнес-подразделениях
Оценка выбросов парниковых
газов и цели по минимизации
воздействия

Клиенты

A

[esg]

Сотрудники

100

млн
руб.

Инвестиции и проекты
МКБ в части устойчивого
развития4 до 2023 года

Внедрение принципов
устойчивого развития
в цепочку поставок

85 %
топ-10

Уровень
вовлеченности
сотрудников5
Рэнкинг работодателя
среди российских
банков6

Источник: по данным компании, 4 Проекты и инвестиции включают в себя различные типы устойчивых инструментов (экологические, социальные, переходные, связанные с устойчивостью и т. д.),
которым способствуют прямые кредитные операции и создание бизнеса; 5 Согласно опросу о вакансиях Happy; 6 Согласно рейтингу работодателей hh.ru.
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Стратегия развития 2023 предполагает достижение следующих финансовых результатов:

Стратегические финансовые цели

2018 — 2020

2021 — 2023

Корпоративный портфель

8,2 %

10-12 %

Розничный портфель

15,0  %

20-25 %

NII / RWA

4,0  %

ок. 4,0  %

NIM

2,4  %

ок. 2,7  %

Доля комиссионных доходов7

20,4  %

30  %

Cost / Income

36,1  %

30-35  %

ROAE

14,9  %

> 15  %

Качество активов

Cost of risk

1,3  %

ок. 1 %

Капитал

N1.1 ratio

8,5  %

>9%

Темпы роста

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Прибыльность

Источник: по данным компании, 7 Чистый комиссионный доход / (чистый комиссионный доход + чистый процентный доход).
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2.7 Управление
рисками
Этапы и структура управления рисками
Управление рисками в банке осуществляется
в соответствии со следующими этапами, в каждый
из которых вовлечены соответствующие ответственные подразделения/лица.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1
Идентификация
(определение)
риска

2
Определение
риск-аппетита

3
Выявление
риска

4
Оценка
риска

5
Выбор способов
реагирования
на риски
и риск-события

6
Мониторинг
рисков

7
Контроль уровня риска
и соблюдения процедур
управления рисками
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1

Идентификация
(определение) риска
Банком во внутренних документах описывается широкий перечень рисков, которым банк
может быть подвержен в рамках своей деятельности, а также порядок выделения из данного перечня значимых видов рисков, определение природы их возникновения, перечня
продуктов, процессов и операций, подверженных данному риску.

2 Определение
риск-аппетита
Банком определяется допустимый уровень риска для значимых видов риска. Порядок и алгоритмы (для расчетных показателей) определения показателей риск-аппетита отражаются
во внутренних документах банка.
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3 Выявление риска
Банком при осуществлении операций и предоставлении продуктов проводятся мероприятия по выявлению рисков, присущих данной
операции или продукту. Процедуры выявления
риска отражаются во внутренних документах
банка.

4 Оценка риска
Банком проводится качественная и / или количественная оценка риска. Алгоритмы проведения оценки фиксируются во внутренних документах банка и подвергаются тестированию
на предмет их актуальности и эффективности.

способов реагирования
5 Выбор
на риски и риск-события
На основе оценки риска банком осуществляется принятие, ограничение, перераспределение,
исключение риска с применением инструментов управления риском. Выбор способа реагирования на риск-событие определяется с учетом эффективности.

уровня риска и соблюдения
7 Контроль
процедур управления рисками
Банком осуществляется контроль соблюдения
установленных лимитов, показателей рискаппетита (ключевых индикаторов риска), прочих ограничений. Контроль осуществляется
трех типов: предварительный, текущий и последующий. Также банком осуществляется контроль соблюдения процедур управления рисками. Процедуры проведения контроля (в том
числе дистанционного контроля) фиксируются
во внутренних документах банка.

6 Мониторинг рисков
Банком осуществляется мониторинг принятых рисков и осуществление дополнительных
способов реагирования в случае существенного увеличения уровня риска или изменения
его профиля. Процедуры мониторинга фиксируются во внутренних документах банка.
Результаты мониторинга отражаются во внутренней отчетности банка.
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Структура риск-менеджмента

Председатель Правления — ЧУБАРЬ В. А.

Комплаенс служба

Управление
операционными рисками
Управление
репутационным риском

Дирекция рисков

Департамент корпоративных рисков
Оценка кредитного риска по кредитным
заявкам
Управление финансовыми рисками
(включая рыночный и валютный риск)

Департамент казначейства

Управление процентным
риском по банковскому
портфелю
Управление риском
потери ликвидности

Финансовая дирекция

Управление
стратегическим риском
Валидация рейтинговых/
скоринговых моделей

Расчет резервов
Оценка и мониторинг стоимости обеспечения
Портфельный мониторинг и верификация
кредитных решений
Департамент методологии и розничных рисков
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Портфельный анализ
Методология риск-менеджмента,
корпоративного кредитного процесса
Разработка рейтинговых / скоринговых моделей
Управление розничным кредитным риском
Управляющий директор по рискам дочерних
и зависимых обществ
Управление рисками дочерних и зависимых
обществ (курирование)
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Качественные показатели оценки работы подразделений риск-менеджмента

COR

ICAAP

Соблюдение
установленного
целевого уровня COR
по итогам отчетного
периода

Выполнение
функциональной стратегии
риск-менеджмента
на отчетный период

Соблюдение
установленных
уровней показателей
ICAAP

Выполнение
рекомендаций
внутреннего
аудита банка

Соблюдение регламентных
сроков и нормативных показателей загрузки операционной
деятельности подразделений
риск-менеджмента

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Основные нововведения в управлении рисками в 2020 году
Банком создана зрелая система управления рисками, соответствующая объему и профилю его
деятельности и обеспечивающая достижение
целей, предусмотренных Стратегией развития
банка. При этом созданная система управления рисками обладает достаточной гибкостью
для оперативного реагирования на изменения
внешней среды функционирования банка. Текущий облик системы управления рисками сформирован за счет достижения поставленных
целей и реализации набора мероприятий, последовательно проведенных в прошлые периоды,
в том числе в прошлом году:

•

С целью соблюдения единых подходов
риск-менеджмента и риск-ландшафта
на уровне банковской группы, в которой банк
является головной кредитной организацией, был осуществлен комплекс мероприятий
по пересмотру и утверждению полномочий
по принятию и оценке рисков, лимитированию
операций, установлены значения ключевых
риск-показателей, а также сформированы
правила организационной структуры риск-менеджмента в дочерних и зависимых организациях (ДЗО) (включая организации, включенные
в периметр группы в 2020 году) и порядок
взаимодействия ДЗО с банком.

•

Осуществлялась программа по совершенствованию моделей количественной оценки риска,
включая мероприятия по обновлению корпоративной рейтинговой модели по новой статистике и разработке новой модели для подклассов специализированного кредитования.
В части рисков розничного кредитования был
проведен комплекс мер, направленных, в том
числе, на усовершенствование аппликационных скоринговых моделей по ряду кредитных
продуктов. Завершен первый этап разработки
аппликационной модели для оценки рисков
гарантий, предоставляемых субъектам МСБ
в рамках государственных закупок (44‑ФЗ).
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•

•
•

В рамках отдельных проектов продолжено
усовершенствование подходов и процедур
стресс-тестирования и сценарного анализа
с целью повышения прозрачности и качества
планирования капитала и ключевых финансовых показателей банка, а также лимитирования операций, включая контроль и утилизацию лимитов различных типов.

частоту реализации событий риска;
вероятность реализации
событий риска.

Факторы оцениваются по внутренней методологии
банка по шкале от 1 до 3 баллов. Значимыми видами риска признаются риски, набравшие по совокупности двух факторов 4 и более баллов.

Разработаны и протестированы подходы
к управлению модельным риском.
Усовершенствованы процедуры моделирования динамического баланса банка и прогнозирования состояния ликвидности, в том числе
резервов ликвидности и нормативов, переработана методология оценки отдельных параметров для расчета показателя краткосрочной ликвидности.

Оценка значимости
видов риска
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Результатом оценки значимости видов риска является карта рисков банка, на основании которой принимается решение
о признании отдельных видов рисков значимыми для банка. Карта рисков показывает градации присущих банку рисков.

•
•

Постоянное развитие системы управления рисками крайне важно для своевременного выявления
и оценки рисков и эффективного функционирования инструментов, созданных для управления
ими. Банк ежегодно проводит процедуру идентификации и оценки присущих его деятельности
рисков.

Агрегированная оценка для всех видов риска
рассчитывается как сумма баллов по итогам
оценки следующих факторов:

•

Объем принимаемого риска по операциям
(сделкам), который предусматривает оценку:

•
•
•

объема возможных потерь;

•

объема проводимых операций (сделок) и степени их подверженности каждому виду идентифицированных рисков.

•

сложности выполняемых операций (сделок);
сроков осуществления операций (рисков новых
операций);

Вероятность реализации риска (прогнозной
частоты возникновения событий риска), оцениваемой через:
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4

3

• Риск концентрации в обеспечении
• Риск потери ликвидности
• Валютный риск баланса
• Стратегический риск

• Кредитный риск дефолта
• Кредитный риск контрагента
• Риск концентрации на крупных контрагентах
• Риск концентрации на отрасль экономики
• Риск концентрации по отдельным источни•
•

• Концентрация по видам доходов
• Остаточный риск в кредитном риске

потенциальные потери
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• Концентрация по инструментам
• Остаточный риск в кредитном риске
1

•
•
•
•
•

(Риск мошенничества должника)
Риск секьюритизации
Трансфертный риск
Экологический риск
Риск вынужденной поддержки
Бизнес-риск

портфелю

•
•
•

обеспеченных залогом имущества, подлежащего
страхованию, в случае если банк является
выгодоприобретателем
Риск снижения справедливой стоимости участия
в дочерних и зависимых обществах, паевых
инвестиционных фондах (ПИФах)
Остаточный риск в рыночном риске
Риск снижения стоимости основных средств
Риск материальной мотивации персонала

1

4

3

• Страховой риск для сделок корпоративных клиентов,
•

5

• Риск потери деловой репутации
• Процентный риск по банковскому

(Риск юридических недостатков оформления
документации по сделке)

2

кам ликвидности
Операционный риск
Рыночный риск

4

3

2

6

5

• Остаточный риск в операционном риске
• Остаточный риск в кредитном риске
•
•
•
•

(Риск неликвидности обеспечения)
Риск миграции
Риск моделей
Концентрация по географическим зонам
Концентрация в отдельных валютах

2

3

вероятность риска / частота событий риска
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Изменения в риск-профиле по сравнению
с 2020 годом:
Широкий перечень рисков, присущих деятельности банка, был дополнен новым подвидом операционного риска — риском информационной
безопасности. По итогам проведенной процедуры идентификации (результаты которой утверждены Наблюдательным советом банка) перечень
значимых видов риска на 2021 год не изменился
по сравнению с перечнем на 2020 год.

количественных и качественных показателей
(деловой репутации, позиций на рынке, отрасли,
состояния экономики и пр.), то есть все факторы, способные повлиять на платежеспособность
заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.
К кредитному риску относится:

•

Банк не реже одного раза в год осуществляет
комплекс процедур по идентификации рисков
и проверки на предмет их значимости. Согласно
карте рисков, банк выделяет в качестве значимых
следующие виды рисков:
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Кредитный риск (в т. ч. риск дефолта
и кредитный риск контрагента)
Исходя из специфики деятельности и структуры баланса, основным риском для банка является кредитный риск. Источником данного вида
риска является возможность возникновения
у банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения
должником финансовых обязательств перед
банком в соответствии с условиями заключенных договоров, а также последствий, связанных
с ухудшением состояния заемщика, контрагента
по сделке, эмитента ценных бумаг. Под ухудшением состояния понимается как ухудшение финансового состояния, так и ухудшение прочих

•

Кредитный риск дефолта — вероятность возникновения у банка убытков вследствие наступления дефолта должника в связи с неисполнением / частичным неисполнением им
условий заключенного с банком договора,
а также последствий, связанных с ухудшением состояния заемщика, контрагента по сделке, эмитента ценных бумаг.
Кредитный риск контрагента — риск невыполнения контрагентом контрактных обязательств до завершения расчетов по указанным видам операций. При этом операции
с контрагентами не осуществляются без предварительной оценки финансового положения контрагента, а также оценки вероятности
реализации кредитного риска контрагента как до момента завершения расчетов,
так и в процессе осуществления расчетов
по сделке.

Банк применяет внутренние модели количественной оценки вероятности дефолта и других компонентов кредитного риска, используемых для определения величины ожидаемых
потерь / убытков, требований к экономическому
капиталу и взвешенных по риску активов.

Под кредитные операции банком создаются
резервы, адекватные риску, принятому на себя
банком, в соответствии с рекомендациями
и требованиями Банка России.
Измерение кредитного риска осуществляется
с применением системы оценки, предполагающей анализ как общих риск-факторов, отраслевой специфики, так и индивидуального набора
риск-факторов и специфики деятельности конкретного контрагента. Ограничение (контроль)
кредитного риска осуществляется с применением
многоуровневой системы лимитов, относящихся
как к отдельному контрагенту / кредитному требованию, так и к портфелю кредитных требований,
объединенному по определенному принципу
(отраслевые лимиты, лимиты по видам деятельности и типам финансирования, лимиты концентрации крупнейших заемщиков и т. д.).
С целью снижения кредитного риска банком
ограничен совокупный объем кредитного риска
на одного заемщика (группу связанных заемщиков). По всем заявкам на установление лимитов
кредитования осуществляется независимая оценка рисков Дирекцией рисков, в ходе которой проводится комплексный и всесторонний анализ
потенциальных заемщиков. Управление кредитными рисками, в том числе, осуществляется на
основе устанавливаемых лимитов на различные
виды операций и подразумевает осуществление
регулярного мониторинга кредитоспособности
заемщиков. Банк также тщательно и взвешенно
производит анализ потенциальных и действующих заемщиков на предмет экономической безопасности, а также оценку имущества, принима42
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емого в обеспечение обязательств заемщиков
перед банком, и последующий контроль за наличием и изменением его фактической стоимости
на всех этапах жизни кредитного продукта. Вся
кредитная документация проходит тщательную
юридическую экспертизу.
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Координация кредитной деятельности и принятие
решений по вопросам кредитования осуществляются кредитным комитетом банка, в состав которого входят представители всех заинтересованных подразделений, включая риск-менеджмент
(с правом вето и совещательного голоса). Некоторые полномочия по принятию решений по кредитным операциям/сделкам и внесению отдельных
изменений в кредитные решения, ранее принятые
уполномоченным органом, могут быть делегированы уполномоченным лицам в рамках принципа четырех глаз. Координация деятельности
по управлению кредитным риском осуществляется
специализированным органом управления, подотчетным Правлению банка, — Комитетом по рискам.
Принцип разделения обязанностей при управлении
кредитным риском отражен в Политике управления
рисками и Кредитной политике банка, а также процедурах принятия решений при выдаче кредитов.
Ключевые элементы управления
кредитным риском:

•

Политика управления рисками, утвержденная
Наблюдательным советом банка, является основополагающим документом банка в области риск-менеджмента, определяющим цели,
принципы и инструменты управления рисками;

•

•

•

Комплекс методологических документов, регулирующих принципы оценки данного вида
риска, Кредитная политика банка, а также документы, регламентирующие кредитный процесс, регулярно актуализируются в соответствии с рыночной конъюнктурой, стратегией
банка в области кредитования и сложившимися рисками;
Совершенствование принципов и методов
формализованной оценки заемщиков (рейтинговые модели для корпоративных заемщиков, скоринговые системы для розничного
бизнеса), применение общих принципов ценообразования, обеспечения, резервирования
с учетом величины риска. В отчетном периоде
банком проводились валидация и переработка внутренних рейтинговых и скоринговых
моделей, нацеленные на повышение их качества и приближение к передовым стандартам
в области количественной оценки кредитного
риска;
Контроль за лимитами на заемщиков, группы
связанных заемщиков, лимитами концентрации, лимитами полномочий, а также прочими
структурными лимитами.

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска
В 2020 году банк столкнулся с глобальными вызовами, обусловленными сложной эпидемиологической ситуацией, последующими государственными ограничительными мерами для бизнеса
и населения, введенными в течение I‑II кварталов

2020 года, и соответствующим влиянием на все
сферы экономической и общественной деятельности, включая приостановку работы производственных и торговых предприятий, заморозку
реализации строительных проектов, изменение
формата ведения бизнеса, в том числе переход
на онлайн-формат, снижение выручки контрагентов, падение доходов населения и пропорциональное снижение потребительского спроса,
введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении
отдельных должников и, как следствие, ухудшение платежеспособности целевых контрагентов
банка и общее снижение кредитного качества
розничных и корпоративных заемщиков банка.
Эти вызовы послужили основными предпосылками для разработки и внедрения комплекса
мероприятий по реагированию на сложившиеся
вызовы как в части методологии оценки риска
и изменения внутренних процессов банка, так
и изменения кредитной политики в отношении
отдельных сегментов клиентов:

•

Проведена сегментация корпоративных клиентов исходя из степени подверженности кризисным явлениям. В результате все клиенты
были распределены на три условные зоны:
зеленая, желтая, красная. Изменен порядок
работы с клиентами в зависимости от зоны
риска. Для клиентов красной зоны установлен запрет на привлечение / увеличение риска;
для желтой зоны осуществляется индивидуальное рассмотрение с анализом антикризисной стратегии клиента. Для клиентов зеленой
зоны реализован принцип «зеленого коридо43
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ра», внедрены сценарии упрощенного перераспределения сублимитов в рамках утвержденного лимита, позволяющие максимально
оперативно учитывать потребности клиента
в получении кредитных продуктов. Актуализированы внутренние стресс-тесты и ковенантный пакет по контрагентам разных зон;

•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

•
•

Внедрены новые значения залоговых дисконтов по отдельным видам недвижимости, а также подходы к оценке ликвидности на период
сложной эпидемиологической ситуации;
Для учета возросшего уровня риска в период
кризиса и с целью удержания уровня конверсии
и доходности по выдачам были пересчитаны
значения премии за кредитный риск и утверждены новые значения по ставкам кредитования
по розничным кредитным продуктам;
Созданы каналы для дистанционного приема
обращений за реструктуризациями, адаптированы условия предоставления подтверждающих документов, добавлены условия для отмены штрафов и неустоек, образовавшихся
по причинам ухудшения финансового положения, вызванного распространением COVID-19;
Скорректированы процедуры взыскания просроченной задолженности физических лиц
с учетом роста количества обращений за предоставлением кредитных каникул и увеличения
нагрузки на стадии soft collection;
Внедрены отраслевые, лимитные, рейтинговые ограничения условий страхования по экс-

пресс-продуктам МСБ для снижения рисков, исходящих от эпидемиологических ограничений
ведения бизнеса во II‑IV кварталах 2020 года
и интегральных потерь, происходящих от прош
лых поколений выдач;

•
•
•
•
•
•

Усовершенствованы подходы к мониторингу
корпоративных клиентов, в том числе включен
порядок мониторинга стратегических планов
клиента;
Разработана новая методология оценки уровня
кредитоспособности для подкласса специализированного кредитования «товарно-сырьевое
финансирование», а также обновлена методология по сегменту «проектное финансирование, капитальные вложения в предприятия»;
Обновлены модули корпоративной рейтинговой
модели, что позволило улучшить предсказательную силу модели в целом;
Разработана новая модель оценки вероятности предъявления требований по гарантиям,
выданным в рамках 44‑ФЗ, 223‑ФЗ в сегменте
МСБ;
Усовершенствованы и запущены в промышленную эксплуатацию аппликационные скоринговые модели оценки вероятности дефолта
розничных клиентов по продуктам «Нецелевой
кредит» и «Кредитная карта»;

ограничения по payment-to-income (PTI): изменены соотношения суммы лимита к доходу;

•
•
•
•

Пересмотрены подходы к проверкам кредитных заявок в сторону усиления проверок
за счет перевода ранее автоматических проверок на сокращенный маршрут проверки управлением андеррайтинга;
Пересмотрены полномочия по принятию решений и кредитованию клиентов с низкой скоринговой группой по нестандартным заявкам;
Обновлены подходы к количественной оценке
дисконтов по операциям РЕПО;
Подготовлена методика количественной
оценки утилизации лимитов на контрагентов
по операциям РЕПО.

Основные результаты:

•
•

утилизация лимита на контрагента рассчитывается с учетом величины потенциального
обесценения обеспечения по сделке (PFE);
для оценки величины PFE используются
GARCH-модели волатильности риск-факторов.

Пересмотрены подходы к лимитированию:
в зависимости от скоринговой группы снижены
максимальные суммы кредитования, введены
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Годовой отчет 2020 // 2. Стратегический отчет // 2.7 Управление рисками

Реструктуризации, связанные с COVID-19
Ориентир на крупных корпоративных клиентов
делает банк потенциально менее уязвимым перед
текущим шоком в экономике

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Корпоративный портфель

Масштабные меры поддержки в основном представленные собственной программой банка с целью поддержания качества кредитного портфеля

Количество корпоративных клиентов, которым
проведена реструктуризация в связи с COVID

Розничный портфель

4

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

2 253

апр.
‘20

май.
‘20

июн.
‘20

июл.
‘20

авг.
‘20

сент.
‘20

окт.
‘20

нояб.
‘20

дек.
‘20

янв.
‘21

фев.
‘21

мар.
‘20

50,6

млрд
руб.

общая сумма
реструктурированных
кредитов9

5,7 %

VS

15,4 %

доля кредитов, реструктурированных в связи
с COVID, в портфеле корпоративных кредитов:
МКБ vs 33 крупнейших российских банков10

5,8 %

2 930 2 502

апр.
‘20

май.
‘20

10,8

доля кредитов, реструктурированных в связи c COVID-19,
в общем портфеле кредитов8

Количество розничных клиентов, которым
проведена реструктуризация в связи с COVID

1 390

870

458

318

311

309

204

202

117

июн.
‘20

июл.
‘20

авг.
‘20

сен.
‘20

окт.
‘20

ноя.
‘20

дек.
‘20

янв.
‘21

фев.
‘21

млрд
руб.

общая сумма
реструктурированных
кредитов11

8,1 %

доля кредитов,
реструктурированных
в связи с COVID, в розничном портфеле11

Источник: данные компании, финансовая отчетность по МСФО, открытые источники. Примечания: 8 По состоянию на 31 декабря 2020 года. Рассчитано как общая сумма связанных
с COVID-19 реструктуризаций в корпоративном и розничном сегментах, разделенная на кредитный портфель до резервов; 9 В апреле-сентябре 2020 года; 10 С 20 марта по 1 октября
2020 года, по данным ЦБ РФ; 11 В марте-декабре 2020 года.

90 %

непогашенных реструктурированных кредитов
с кредитными каникулами, заканчивающимися
в декабре 2020 года, возвращается к первоначальному графику погашения
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План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•
•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Дальнейшее развитие аппликационных и поведенческих розничных скоринговых моделей
оценки вероятности дефолта, расширение
пула обрабатываемой информации, повышение качества данных;
Разработка и совершенствование методологии кредитного процесса для финансовых институтов, расширение продуктовой линейки
инвестиционного бизнеса и снижение комиссий по ряду направлений для расширения клиентской базы;

Рыночный риск
Источником данного вида риска является возможность возникновения у кредитной организации убытков и негативных последствий из‑за неблагоприятного изменения рыночной стоимости
финансовых инструментов торгового портфеля,
а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
К рыночному риску относятся:

•

Совершенствование процесса мониторинга
корпоративных клиентов, в том числе в части
повышения его оперативности (с учетом плановой автоматизации);
Развитие системы оценки дохода розничных
клиентов за счет подключения внешних сервисов и экономико-математических моделей
оценки дохода клиентов;
Обновление подходов к оценке кредитного
риска контрагента по операциям с производ
ными финансовыми инструментами;
Разработка и совершенствование методологии кредитного процесса по сегменту МСБ;
Проведение мероприятий, направленных
на комплексную оптимизацию сроков принятия решений в рамках кредитного процесса.

•

•

Процентный риск инструмента — риск возникновения негативных последствий из‑за неблагоприятного изменения процентных ставок
по инструментам торгового портфеля (в частности риск отрицательной переоценки торгового портфеля вследствие изменения ставок
по долговым инструментам с фиксированной
доходностью);
Валютный риск инструмента — риск возникновения негативных последствий в связи с изменением курсов иностранных валют
и (или) драгоценных металлов вследствие
неблагоприятного изменения стоимости номинированных в иностранной валюте финансовых инструментов и (или) драгоценных
металлов, входящих в состав торгового портфеля. Базой для расчета величины валютного
риска торгового портфеля выступает величина процентного и фондового рисков по инструментам, номинированным в иностранной
валюте;

•

Фондовый риск — риск возникновения негативных последствий из‑за неблагоприятного
изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе опционы)
торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей
и производных финансовых инструментов,
так и с общими колебаниями рыночных цен
на финансовые инструменты;
Товарный риск — риск возникновения потерь
в связи с неблагоприятным изменением
рыночных цен на биржевые товары, за исключением драгоценных металлов (включая производные финансовые инструменты, в основе
которых лежат биржевые товары).

Осуществляя свою деятельность на финансовом
рынке, банк принимает на себя риски по инструментам, находящимся в торговом портфеле банка
(риски, связанные с негативным изменением цен
по долевым инструментам, изменением процентных ставок по долговым инструментам с фиксированной доходностью, а также изменением валютных курсов и соответствующей отрицательной переоценкой торгового портфеля).
При управлении рыночными рисками банк руководствуется требованиями, установленными нормативными актами Банка России, а также использует внутренние методики, соответствующие
рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и требованиям ВПОДК.
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Банк управляет своим рыночным риском путем
установления лимитов открытых позиций по финансовым инструментам, процентным ставкам,
срокам и валютам, а также лимитов потерь (stoploss). Лимиты и позиции отслеживаются на регулярной основе, а также пересматриваются
и одобряются Комитетом по управлению активами и пассивами / Правлением. Кроме того, банк использует стресс-тесты для моделирования влияния различных рыночных сценариев.
Банк применяет принципы консервативности
к формированию портфеля ценных бумаг, что позволяет ему избежать значительных потерь, способных оказать негативное влияние на финансовую устойчивость банка. На рынке ценных бумаг
банк осуществляет свою деятельность преимущественно с облигациями российских эмитентов,
входящими в Ломбардный список Банка России
и обладающими низкой дюрацией.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Для оценки подверженности банка рыночным рискам предусматривается возможность расчета
максимально возможных потерь по каждой ценной бумаге, а также расчет показателя Value-atRisk / Stressed Value-at-Risk по портфелю в целом.
Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

•

Изменен риск-профиль портфеля ценных
бумаг в соответствии с изменением макроэкономической конъюнктуры (увеличение рыночного риска, снижение кредитного) за счет
приобретения качественных бумаг с высокой
дюрацией на фоне ожиданий по снижению

ключевой ставки, а также снижения позиций
банка в ценных бумагах из отраслей, в большей степени подверженных влиянию ограничений, обусловленных распространением
COVID-19.

•

Завершен переход на новую методологию
определения текущей справедливой стоимости по финансовым инструментам, в том числе автоматизация расчетов.

•

•

Основные результаты для долговых бумаг:

•
•

для неактивных бумаг, для которых можно подобрать аналоги, обращающиеся на активном
рынке, используется модель дисконтирования
денежных потоков;
для неактивных бумаг, для которых нельзя
подобрать аналоги, используются экспертные
оценки.

Основные результаты для ПФИ:

•

•

Добавлены модели для оценки барьерного
опциона на валютную пару, купонного опциона на корзину акций, свопа на совокупный
доход на акции.
Начата реализация проекта по использованию новых подходов к управлению рыночными рисками (FRTB), оценена предварительная
потребность в капитале в связи с предлагаемыми изменениями в отраслевых стандартах, утверждена дорожная карта реализации
проекта.

Подготовлены предложения по стратегии
работы с инструментами торгового портфеля.
Указанные стратегии внесли положительный
вклад в результаты банка по работе с финансовыми инструментами в условиях стрессового периода, связанного с распространением
COVID-19.
Проведены стресс-тесты по рыночному риску
в нескольких сценариях, в том числе в рамках
запросов Банка России, отчетности для уполномоченных органов, аналитических расчетов
для прогнозирования уровней нормативов.

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год
Применение новых подходов Базельского комитета Minimum capital requirements for market risk
с целью совершенствования системы управления
рисками:

•

обновление подходов к сегментации инструментов торговой книги;

•

разработка методологии оценки общего
рыночного риска по модели Expected Shortfall;

•

разработка методологии оценки специфического рыночного риска по модели DRC.
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Операционный риск (в т. ч. правовой риск
и комплаенс-риск)

жение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие
реализации операционного риска, и/или на уменьшение (ограничение) размера таких убытков:

Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий
в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации
и / или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации
и / или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия),
несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных,
технологических и других систем и / или их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

•

Спецификой операционных рисков является то, что данный вид риска присущ всей
деятельности банка, а не отдельным продуктам / процессам.

В целях ограничения операционного риска банк
отражает во внутренних документах комплекс
следующих мер, направленных на уменьшение
негативного влияния операционного риска, сни-

•
•

Стандартизация операций (сделок), процедуры коллегиального принятия решений по проведению крупных сделок, порядок разделения ответственности и полномочий персонала
при проведении сделок, порядок подотчетности по проводимым операциям (сделкам)
и постконтроля, позволяющие исключить
(ограничить) возможность возникновения операционного риска, и контроль за соблюдением
установленных процедур;
Требования к системам автоматизации банковских технологий и защиты информации,
а также перспективы развития данных систем;
установление и разделение прав доступа к информации и информационным системам;
Процедуры страхования, в том числе имущественного страхования (страхование зданий,
иного имущества, включая валютные ценности
и ценные бумаги, от утраты (гибели), недостачи или повреждения, в том числе в результате
действий третьих лиц, работников кредитной
организации, а также страхование предпринимательских рисков, связанных с риском возникновения убытков вследствие реализации
банковских рисков) и личного страхования
(страхование работников от несчастных случаев и причинения вреда здоровью);

•

Процедуры утверждения внутренних нормативных документов, предполагающие их обязательное согласование с подразделениями, ответственными за оценку операционного риска.

Процедуры управления операционным риском банка предусматривают методы выявления и оценки
уровня принятого операционного риска в отношении различных направлений деятельности кредитной организации.
К операционному риску относятся:

•
•
•

•

Риск персонала — риск потерь, связанный
с ошибками и противоправными действиями
работников банка, их недостаточной квалификацией, излишней загруженностью, нерациональной организацией труда в банке и т. д.;
Риск процессов — риск потерь, связанный
с ошибками в процессах проведения операций
и расчетов по ним, их учета, отчетности, ценообразования и т. д.;
Риск систем — риск потерь, обусловленный
несовершенством используемых в банке технологий: недостаточной емкостью систем,
их неадекватностью по отношению к проводимым операциям, грубостью методов обработки данных, низким качеством или неадекватностью используемых данных и т. д.;
Риски внешней среды — риски потерь, связанные с изменениями в среде, в которой функци-
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онирует банк: изменения в законодательстве,
политике, экономике и т. д., а также риски
внешнего физического вмешательства в деятельность организации;

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Правовой риск — риск возникновения негативных последствий из‑за нарушения банком
принятых на себя обязательств по соглашениям с клиентами / контрагентами, нарушения
клиентами / контрагентами существенных условий заключенных с банком хозяйственных
и иных договоров, связанных с предоставлением товаров, работ или услуг (за исключением договоров по обязательствам кредитного
характера), неудовлетворительного уровня
юридической деятельности в банке, несовершенства и нестабильности правовой системы
Российской Федерации, подверженности изменениям законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность банка;
Комплаенс (регуляторный) риск — риск возникновения негативных последствий из‑за несоблюдения международного законодательства,
законодательства Российской Федерации, обязательств, взятых банком перед акционерами
и третьими лицами, внутренних документов
банка, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты являются обязательными для банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия
со стороны надзорных органов;

•
•

Технологический риск — риск возникновения
потерь либо из‑за использования устаревших технологий, либо не окупившихся затрат
на освоение новых;
Риск информационной безопасности12 — риск
реализации угроз безопасности информации,
которые обусловлены недостатками процессов обеспечения информационной безопасности, в том числе проведения технологических
и других мероприятий, недостатками прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также
несоответствием указанных процессов деятельности банка.

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

•
•

•

В системе внутреннего контроля дочерних организаций банка актуализирована методология, определяющая принципы и порядок, а также основные методы и инструменты системы
управления операционными рисками в участнике Группы;
Проведены мероприятия по развитию внутренней культуры управления операционными рисками в банке: подготовлены обучающие материалы, проведены специализированные курсы
для сотрудников «Управление операционными
рисками» с последующим прохождением тестирования;

•

Обновлен состав модулей, а также перечень
критически важных внутренних процессов
в рамках системы ОНиВД (обеспечения непрерывности и (или) восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных
или чрезвычайных ситуаций) в МКБ, что позволило оперативно среагировать на вызов, связанный со сложной эпидемиологической
ситуацией, и развернуть антикризисный штаб,
координирующий внедрение комплекса необходимых мероприятий и ограничений, позволивших обеспечить непрерывность бизнеспроцессов и в сжатые сроки перейти на удаленный режим работы большей части сотрудников, а также поддерживать данный режим
до отмены соответствующих ограничений;
Проведена ежегодная процедура контрольной
самооценки операционных рисков с использованием автоматизированной системы управления операционными рисками.

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•
•

Разработка и внедрение новых инструментов
контроля по операционным рискам и разработка новых нормативных документов, регламентирующих внедрение указанных инструментов контроля;
Продолжение развития риск-культуры в части
операционных рисков на уровне Группы;

Примечания: 12 По результатам процедуры идентификации рисков на 2021 год.
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•
•

Совершенствование системы управления операционными рисками согласно новым требованиям Банка России;
Актуализация перечня ключевых индикаторов
риска в рамках мониторинга уровня операционного риска по всем направлениям деятельности банка.

гентах, группах контрагентов и группах активов банка;

•

Риск концентрации
Риск возникновения значительных убытков, способных создать угрозу для платежеспособности банка
и его способности продолжать свою деятельность
в связи с подверженностью банка крупным контрагентским рискам, рискам в определенных отраслях,
рынках, валютах и т. д.

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

•

Процедуры управления риском концентрации
предусматривают следующие элементы:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•

Порядок выявления и измерения риска концентрации;
Перечень лимитов концентрации, ограничивающих действующую структуру несущих риск
активов банка, сгруппированных в портфели
по различным признакам, а также совокупные
показатели операций банка. Данные лимиты
ограничивают потери, вызванные чрезмерной
концентрацией риска на отдельных контра-

Определение методов контроля за соблюдением указанных лимитов, в том числе контроль
за портфелями инструментов банка с целью
выявления новых для банка форм концентрации рисков, не охваченных системой лимитов
концентрации, а также информирование органов управления банка о допущенных нарушениях лимитов и порядок их устранения.

•

Реализован комплекс мер по мониторингу
лимитируемых показателей всех подвидов
риска концентрации и осуществлены запланированные работы по снижению уровня
концентрации в рамках сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующие
управленческие решения по соблюдению
допустимого уровня концентрации, в том
числе в кризисные периоды, были приняты
в рамках прошлых отчетных периодов и дали
необходимый эффект;
Проведена плановая валидация моделей
количественной оценки риска концентрации,
подтвердившая соответствие используемого
подхода к оценке риска международным регуляторным практикам и практикам российских
банков со схожей бизнес-моделью;

•

Проведена актуализация методики количественной оценки риска концентрации.

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•
•

Валидация моделей количественной оценки риска концентрации, их калибровка, актуализация
значений показателей риск-аппетита (KRI) риска
концентрации, а также корректировка методики
количественной оценки риска в случае выявления соответствующей необходимости;
Унификация подходов к процедуре и методике
количественной оценки риска концентрации
и его подвидов в рамках Банковской группы.

Риск потери ликвидности
Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий из‑за неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств
в полном объеме. Риск ликвидности возникает
в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств кредитной
организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств
одним или несколькими контрагентами кредитной
организации) и / или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовремен-
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цию из‑за недостаточной ликвидности рынка
или недостаточных объемов торгов. Проявление данной формы риска может учитываться
при оценке рыночного риска;

ного исполнения кредитной организацией своих
финансовых обязательств.
Банк на ежедневной основе осуществляет строгий контроль за соблюдением обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком
России (норматив мгновенной ликвидности (Н2),
и текущей ликвидности (Н3). Также объектом
контроля является соблюдение банком норматива долгосрочной ликвидности (Н4). И, начиная
с 2018 года, в связи с включением МКБ в перечень системно значимых кредитных организаций,
на ежедневной основе осуществляется расчет
и контроль норматива краткосрочной ликвидности (Н26) (далее — НКЛ), рассчитываемого
на основании Положения Банка России о порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными
организациями № 510‑П от 03.12.2015.
Банк выделяет следующие формы риска
потери ликвидности:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных
средств (входящих и исходящих денежных
потоков);
Риск непредвиденных требований ликвидности — риск последствий того, что непредвиденные события в будущем могут потребовать
больших ресурсов, чем предусмотрено;
Риск рыночной ликвидности — риск вероятности потерь при реализации активов либо ввиду невозможности закрыть имеющуюся пози-

•

Риск фондирования — риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости фондирования (собственный и рыночный кредитный
спред), влияющими на размер будущих доходов банка.

Процедуры управления риском потери ликвидности банка предусматривают следующие элементы:

•
•
•
•
•

Факторы возникновения данного вида риска;
Процедуры определения потребности банка
в фондировании, включая определение избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых значений избытка/дефицита ликвидности (лимитов ликвидности);
Порядок составления прогноза ликвидности
и проведения анализа состояния ликвидности
на различную временную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность);
Порядок установления лимитов ликвидности
и определения методов контроля за соблюдением указанных лимитов, информирования органов управления банка о допущенных нарушениях лимитов, а также порядок их устранения;
Процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью
на более длительных временных интервалах;

•
•
•

Методы анализа ликвидности активов
и устойчивости пассивов;
Процедуры восстановления ликвидности, в том
числе процедуры принятия решений по мобилизации (реализации) ликвидных активов, иные
возможные (и наиболее доступные) способы
привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности;
Окончательное решение относительно степени риска ликвидности принимается коллегиальным органом — Комитетом по управлению
активами и пассивами / Правлением, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль над риском ликвидности.

В банке разделяется управление рисками
текущей и прогнозной ликвидности.
Управление текущей ликвидностью — основная
задача, решаемая банком в сфере оперативного
управления активами и пассивами, заключается
в краткосрочном прогнозировании и управлении
денежными потоками в разрезе валют и сроков
для обеспечения исполнения обязательств банка,
проведения расчетов по поручениям клиентов, фондирования активных операций. Управление текущей
ликвидностью осуществляется за счет оперативного (в течение дня) определения текущей платежной
позиции банка и формирования прогноза изменения
платежной позиции с учетом платежного календаря
и различных сценариев развития событий.
Основной задачей управления прогнозной (средне
срочной и долгосрочной) ликвидностью является
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показателя НКЛ, что выражалось в выработке
и реализации своевременных мер по его тактическому регулированию, в том числе мер
по сокращению зависимости от безотзывной
кредитной линии Банка России (БКЛ), которая
на текущий момент не используется ввиду отсутствия у банка соответствующей потребности при наличии внутренних ресурсов. Также
были усовершенствованы процедуры моделирования динамического баланса банка и прогнозирования состояния ликвидности, в том
числе резервов ликвидности и норматива НКЛ,
что повысило оперативность и точность прогнозов. Утверждено Положение по управлению
казначейским портфелем банка. Одной из основных целей формирования казначейского
портфеля является поддержание значения
НКЛ на уровне, устанавливаемом КУАП с учетом показателя риск-аппетита, определенного
в Стратегии управления рисками и капиталом.

разработка и осуществление комплекса мер
по управлению активами и пассивами, направленных на поддержание платежеспособности банка,
а также на плановое наращивание портфеля активов при обеспечении оптимального соотношения
уровня ликвидных активов и рентабельности операций. Выполнение данной задачи в банке достигается путем построения долгосрочных прогнозов
ликвидности, а также установления внутренних
нормативов ликвидности (нормативов ликвидных
и высоколиквидных активов, норматива величины
ликвидного портфеля ценных бумаг). Результаты
прогноза долгосрочной ликвидности представляются Комитету по управлению активами и пассивами банка/Правлению.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Кроме того, проводится стресс-тестирование с учетом риск-факторов, влияющих на изменение прогнозного состояния ликвидности, а также с учетом
возможностей банка по мобилизации ликвидных
активов в случае недостатка ликвидности.
Такая методика обеспечивает отсутствие существенных «разрывов ликвидности» и бесперебойное исполнение обязательств, а также уменьшает издержки по внеплановому привлечению дополнительных
пассивов в случае чрезвычайных ситуаций и увеличивает доходность активных операций за счет правильного выбора инструментов для размещения.

•
•

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

•

На уровне уполномоченных органов (КУАП)
банк уделял отдельное внимание соблюдению

•

Усовершенствованы процедуры стресс-тестирования ликвидности банка, в т. ч. актуализированы сценарии и методики стресс-тестирования, оптимизированы процедуры расчета.
Актуализированы целевые объемные показатели с целью эффективного регулирования
НКЛ и реализации мер по сокращению зависимости от БКЛ. Утвержден набор ограничений
на портфель высоколиквидных ценных бумаг,
направленных на снижение рыночного риска.
Установлены новые и актуализированы действующие лимиты и ограничения на опреде-

ленные операции банка в целях минимизации
риска потери ликвидности, а также регулирования обязательных нормативов ликвидности.

•

Усовершенствована система аналитической
отчетности для руководства банка в целях
тактического управления риском потери
ликвидности, в том числе в части состояния
и прогноза ликвидности, обязательных нормативов и резерва ликвидности.

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•
•
•
•

Совершенствование системы лимитов риска
потери ликвидности;
Дальнейшее совершенствование методологии
моделирования динамического баланса банка
и стресс-тестирования ликвидности банка;
Повышение уровня автоматизации процессов
моделирования динамического баланса банка
и прогнозирования показателей ликвидности
и обязательных нормативов;
Дальнейшее совершенствование системы
аналитической отчетности для руководства
банка в целях тактического управления риском потери ликвидности, в том числе в части
детализации аналитики по динамике отдельных видов активов / пассивов, состояния казначейского портфеля, прогноза ликвидности,
обязательных нормативов и резерва ликвидности.
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Процентный риск по банковскому
портфелю
Риск ухудшения финансового положения банка
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке, влияющих
на требования и обязательства банка, не относящиеся к торговому портфелю банка. Процентный
риск баланса возникает в результате несовпадения сроков востребования (погашения) требований
и обязательств, а также различной степени изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
Процедуры управления процентным риском
баланса предусматривают следующие элементы:

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•

Гэп-анализ с применением стресс-тестов
на изменение уровня процентной ставки;

•

Лимиты процентного риска баланса и методы
контроля за соблюдением указанных лимитов, система доведения до органов управления
кредитной организации о допущенных нарушениях лимитов, а также порядок их устранения.

Окончательное решение относительно текущей
величины процентного риска баланса принимается
коллегиальным органом — Комитетом по управлению активами и пассивами/Правлением, что обеспечивает всесторонний эффективный контроль
над процентным риском баланса.
В банке устанавливаются и регулярно контролируются лимиты данного вида риска, ограничивающие показатели эффективности использования
заемных средств и доходности бизнеса и максимальный уровень процентного гэпа на различных
временных горизонтах.

Определение существенных источников процентного риска баланса, то есть присущих
проводимым кредитной организацией операциям (сделкам), чувствительным к изменению
процентных ставок;

Для ограничения влияния процентного риска баланса на финансовый результат банка осуществляется анализ различий по срокам выданных
кредитов и срокам фондирования, который показывает дисбаланс между активами и пассивами
банка, подверженными изменениям процентной
ставки.

Моделирование сроков погашения (исполнения) активов (обязательств), а также их стоимости, в том числе установка целевой срочности
продуктов на уровне бизнес-подразделений
в ходе процесса бизнес-планирования;

Результатом анализа является решение об оптимальной структуре активов и пассивов банка,
гарантирующее максимальную устойчивость
к финансовым потерям из‑за процентного риска
баланса. Также банком на постоянной основе

проводится оптимизация процентных ставок
по размещаемым и привлекаемым ресурсам
в соответствии с текущей рыночной ситуацией
и тарифной политикой основных конкурентов.
Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

•

•
•
•

Реализованы процедуры расчета и мониторинга показателей процентного риска
в соответствии с новой методикой оценки
процентного риска по банковскому портфелю,
разработанной с учетом рекомендаций Банка России и стандарта Базельского комитета по оценке процентного риска банковского
портфеля и включающая, в том числе, применение поведенческих моделей для активных
и пассивных продуктов банка.
Усовершенствованы поведенческие модели
для активных и пассивных продуктов банка для
оценки процентного риска по банковскому портфелю, а также ценообразования с учетом риска.
Усовершенствованы процедуры расчета стоимости компенсаций за процентный риск
от встроенных опциональностей в активные
и пассивные продукты банка.
Утверждено Положение по управлению
казначейским портфелем банка. Одной из основных целей формирования казначейского
портфеля является управление процентным
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риском банковского портфеля, осуществляемое в соответствии с нормативными документами банка, в том числе с учетом показателей
риск-аппетита, определенных в Стратегии управления рисками и капиталом, и решениями КУАП.

•

Дополнен состав регулярной аналитической
отчетности, предоставляемой на Комитет
по управлению активами и пассивами, в части
информации о динамике показателей процентного риска, таких как оценка влияния
сдвига процентных ставок на экономическую
стоимость капитала банка (ΔEVE) и оценка
влияния сдвига процентных ставок на ожидаемый чистый процентный доход банка (ΔNII).

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•

Совершенствование поведенческих моделей
для активных и пассивных продуктов банка для
оценки процентного риска по банковскому портфелю, а также ценообразования с учетом риска;
Совершенствование системы лимитов процентного риска по банковскому портфелю;
Совершенствование регулярных аналитических
форм отчетности, предоставляемой на Комитет
по управлению активами и пассивами, в части
процентного риска по банковскому портфелю.

Валютный риск баланса

крытая валютная позиция по отдельным иностранным валютам и драгоценным металлам
не превышала 10  % от собственных средств (капитала) банка. Помимо ограничений, утвержденных нормативными документами Банка
России, в банке устанавливаются более консервативные внутренние лимиты на размер открытой валютной позиции банка в каждой валюте;

Риск возникновения потенциальных убытков
банка вследствие изменения валютных курсов и цен драгоценных металлов, по которым
на уровне банковской книги банка имеются открытые валютные позиции (ОВП).
Валютный риск баланса учитывает возможные
негативные последствия от изменения курсов
иностранных валют и/или драгоценных металлов
на уровне банковской книги путем соотнесения
размера совокупной длинной или короткой открытой валютной позиции с размером капитала банка.
Управление валютным риском баланса предусматривает ограничение величины ОВП банка путем
установления соответствующих лимитов.
Процедуры управления валютным риском баланса предусматривают следующие элементы:

•

На ежедневной основе осуществляется контроль соблюдения банком инструкции Банка
России № 178‑И от 28.12.2016 «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных
позиций, методике их расчета и особенностях
осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями»: ответственные
подразделения банка контролируют, чтобы от-

•
•

Проводится ежедневный мониторинг и прогнозирование динамики изменения открытой
валютной позиции банка в разрезе отдельных
валют и в целом по валютной позиции;
Проводится ежедневный мониторинг изменений основных факторов валютного риска,
в том числе административно-политических,
макроэкономических и финансовых.

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска
Усовершенствована методология оценки валютного
риска баланса в части подходов к бэк-тестированию.
План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год
Внедрение новых подходов Базельского комитета
Minimum capital requirements for market risk с целью
совершенствования системы управления рисками.
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Риск потери деловой репутации
Источником данного вида риска является возможность возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования
в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом. Вероятность возникновения
и величина потерь при проявлении данного риска
в значительной степени зависят от уровня данного риска по банковскому сектору России в целом.
Процедуры управления риском потери деловой
репутации предусматривают следующие элементы:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Процедуры / инструменты / механизмы эффективного взаимодействия со всеми категориями
заинтересованных сторон;

•

Обеспечение высокого уровня корпоративной
культуры;

•

Соблюдение кодекса профессиональной
этики и культуры;

•

Прозрачная и прогрессивная система вознаграждений, стимулирования, а также обучения и повышения квалификации персонала.

Банк выполняет все свои обязательства своевременно и в полном объеме. Кредитная история
банка включает крупные кредиты от ведущих
кредитных организаций мира, синдицированные
кредиты, эмиссию облигаций. Банк также имеет
положительную деловую репутацию в национальных и международных финансовых сферах.
Банк прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения информационной
прозрачности.

•

Соблюдение этических норм в процессе предоставления услуг банка;

•

Непрерывный мониторинг угроз репутации
банка, как внутренних, так и внешних;

Управление риском потери деловой репутации
является составляющей системы управления рисками и осуществляется при непосредственном
участии руководства банка.

•

Понимание ожиданий акционеров и инвесторов
в части требований по их информированию;

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

Поддержание на высоком уровне системы
корпоративного управления и ее развитие
с учетом стратегических целей банка и интересов всех заинтересованных сторон;

Банком оперативно приняты и на регулярной основе поддерживаются профилактические меры
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что позво-

•

лило сохранить непрерывность всех критически
важных процессов, обеспечить безостановочное
обслуживание клиентов и исполнение обязательств перед партнерами:

•
•
•
•
•

Ежедневный мониторинг установленных контрольных показателей в целях недопущения
распространения коронавирусной инфекции
в банке;
Сотрудники банка обеспечены удаленным
доступом к рабочему месту с обеспечением
всех необходимых процедур экономической
безопасности и сохранности данных, составляющих банковскую и коммерческую тайну;
Проведение обработки помещений в соответствии с предписаниями санитарных врачей,
снабжение сотрудников и офисов банка необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты;
Проведение регулярного тестирования сотрудников, продолжающих посещать офисы банка;
Взаимодействие с регулятором и надзорными
органами в рамках контроля уровня заболева
емости сотрудников и информирования о принятых в банке мерах в связи с распростране
нием COVID-19 и введением режима самоизоляции.

Продолжена работа по развитию перспективных
методик и принципов обеспечения непрерывности
деятельности:
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•
•
•

актуализированы процессы обеспечения непрерывности и противодействия наиболее
значимым для банка факторам прерывания деятельности, включая ИТ-системы, для минимизации сбоев в их работе;
актуализирован перечень критически важных
внутренних банковских процессов;

крытости банка для всех заинтересованных сторон в рамках системы корпоративного управления.
План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•

оптимизирована система электронного документооборота в банке в целях оперативного
информирования и утверждения внутренних
документов банка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Проведенные мероприятия позволили не только
сохранить соответствие системы ОНиВД банка требованиям Банка России и международным стандартам, но и создать значительный запас отказоустойчивости бизнес-процессов и систем, а также
обеспечить должный уровень репутационного риска соразмерно масштабам деятельности банка.
Развитие системы управления репутационными рисками, в том числе в рамках продолжения
интеграции процессов оценки и управления репутационными рисками на различных уровнях
подчиненности системы внутреннего контроля
и управления рисками, обеспечено за счет формирования внутренней нормативной базы, связанной
с реализацией процессов внутреннего контроля.
Указанные контрольные процессы при этом обеспечивают повышение прозрачности бизнеса и от-

•

В результате развития системы ОНиВД сформирована дорожная карта мероприятий по актуализации и совершенствованию системы
ОНиВД на 2021 год (ДК ОНиВД 2021), в рамках
данной дорожной карты запланированы регулярные процедуры мониторинга и оценки
рисков и соответствующих факторов прерывания деятельности. Реализация ДК ОНиВД
2021 будет осуществляться банком с учетом
наиболее прогрессивных методик и принципов обеспечения непрерывности деятельности, что позволит не только сохранить соответствие системы ОНиВД банка требованиям
Банка России и международным стандартам,
но и позволит продолжить создавать значительный запас отказоустойчивости бизнес-процессов и систем.
Развитие системы управления репутационными рисками, в том числе в рамках продолжения интеграции процессов оценки и управления репутационными рисками на различных
уровнях подчиненности системы внутреннего
контроля и управления рисками, должно обеспечить повышение прозрачности бизнеса
и открытости банка для всех заинтересован-

ных сторон в рамках системы корпоративного
управления. В том числе банком запланированы процедуры актуализации существующей
нормативной базы банка и дочерних финансовых организаций по управлению репутационными рисками, включая процессы их мониторинга и оценки.

Стратегический риск
Источником данного вида риска является возможность возникновения негативных последствий из‑за ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития банка и выражающихся в отсутствии достаточного учета возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных
направлений деятельности, в которых банк может
достичь преимущества перед конкурентами,
отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и организационных
мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей
деятельности банка.
Основной целью управления стратегическим
риском является формирование комплексной
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системы, обеспечивающей возможность принятия
надлежащих управленческих решений в отношении деятельности банка по снижению влияния
стратегического риска на банк в целом.

и предложения по их устранению регулярно направляются органам управления банка в целях оперативного контроля по обеспечению достижения
стратегических целей деятельности банка.

Процедуры управления стратегическим риском
предусматривают следующие элементы:

Меры, принятые в 2020 году в целях
минимизации данного вида риска

План мероприятий в целях минимизации
данного вида риска на 2021 год

•

•

•

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Периодическая переоценка стратегии развития банка;
Планирование развития новых направлений
бизнеса, новых продуктов, технологий и услуг,
расширения существующих технологий и услуг и укрепления инфраструктуры банка;
Проведение анализа конкуренции, которая
отражает идентификацию стратегических
рисков, таких как угроза новых конкурентов
на рынке, угроза замещения продуктов, непрерывной эволюции стратегических факторов
риска в течение жизни оказываемых услуг.

В процедуру разработки новых продуктов / услуг интегрирован этап определения ожидаемой
потребности в капитале на покрытие связанных
с данными продуктами / услугами рисков.
Ключевые показатели стратегического риска лимитируются в соответствии с установленными в банке
процедурами. Информация о результатах контроля
лимитов данного вида, о допущенных нарушениях

•
•

•

Банком в период начала пандемии оперативно
сформирован комплекс антикризисных мероприятий и определена стратегия работы в рамках сложной эпидемиологической обстановки,
что позволило сохранить маржинальность бизнеса и обеспечить выполнение основных показателей финансового плана в отчетном периоде;
Для повышения прозрачности процедуры аллокации административно-хозяйственных расходов в банке внедрена автоматизированная
система, в которой реализован каскадный метод распределения косвенных расходов;
В результате внедрения системы аллокация
расходов осуществляется до основных бизнес-линий банков и до основных продуктов.
Внедрение данной системы позволяет более
точно определить ценовые условия разрабатываемых в банке продуктов и наметить меры
для повышения их конкурентоспособности;

табельности в 2020 году (и как реакция
на снижение деловой активности), в банке проведены мероприятия по сокращению
административно-хозяйственных расходов.

•
•

Актуализация стратегии развития банка
на 2021‑2023 годы, разработанной с учетом
принимаемых рисков и учитывающей результаты внутренних процедур оценки достаточности капитала;
Совершенствование финансовой модели
банка, в том числе с использованием методов
динамического баланса;
Внедрение автоматизированной системы бюджетного контроля, включающей в себя сквозной автоматизированный процесс от этапов
бизнес-планирования до контроля проведения
платежей по административно-хозяйственным
расходам.

В качестве одной из мер, направленных
на сохранение необходимого уровня рен-
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Автоматизированные и программные решения
для риск-менеджмента
Разработка

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Блок принятия решений в розничном кредитном процессе (расчет скоринговой оценки,
суммы лимита, категории клиента)
Разработка количественных моделей оценки
кредитного риска (внутренние рейтинговые
и скоринговые модели)
Проект по автоматизации маршрутизации клиентов в Collection (реализация автоматической
сегментации клиентов на ранней и поздней
стадиях взыскания)
Система управления операционными рисками

•
•
•
•

Маршрутизация заявок о розничном кредитном процессе
Эталонная карточка розничного и корпоративного клиента, передаваемая во все системы
банка, включая системы риск-менеджмента
Ведение групповой структуры корпоративных
клиентов в т. ч. идентификация критериев связанности, включая связь с розничными клиентами банка
Автозаполнение информации о кредитной
истории клиента из БКИ и CRM при заведении
новой заявки

•
•
•
•
•
•

Маршрутизация заявок на сделку и / или
лимит в корпоративном кредитном процессе
(«Кредитный конвейер»)
Мониторинг корпоративных клиентов и сделок
Расчет внутреннего кредитного рейтинга
корпоративных клиентов
Проект по сбору и хранению общей позиции
на контрагента, включая операции на финансовых рынках и розничного кредитования,
в режиме онлайн
Автоматизация единой лимитной ведомости банка
Контроль лимитов, в т. ч. структурных, и полномочий, контроль регуляторных нормативов
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3. Обзор результатов
операционной
деятельности
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

3.1 Корпоративный бизнес

МКБ является крупнейшим российским негосударственным публичным банком и занимает лидирующие рыночные позиции в корпоративном сегменте.
Корпоративный бизнес — основное направление
деятельности банка, на которое приходится 87%
кредитного портфеля и 71% средств клиентов по
состоянию на конец 2020 года. Доходы от корпоративного бизнеса банка по итогам 2020 года составили 37,6 млрд руб., или 50% совокупных доходов.

Вклад корпоративного бизнеса1 в ключевые показатели деятельности банка

Среди основных продуктов можно выделить корпоративное кредитование, международное финансирование и обслуживание внешнеэкономической деятельности предприятий, торговое финансирование
и документарные операции, весь спектр продуктов
и услуг по управлению расчетами и ликвидностью,
а также инструменты электронной коммерции,
факторинг, привлечение средств юридических лиц.

Основные результаты
деятельности корпоративного
бизнеса в 2020 году

•

МКБ является одним из лидеров в сфере операций с корпоративными клиентами, занимая
по состоянию на конец 2020 года 5‑е и 6‑е

Доля в совокупных активах

33   %

Доля в привлеченных средствах

47  %

Доля в чистых процентных доходах

49  %

Доля в комиссионных доходах

72  %

Доля в совокупных доходах

50  %

место2 в рейтинге банков по объему кредитного портфеля корпоративных заемщиков и привлеченных средств корпоративных вкладчиков, соответственно;

•
•

корпоративные центры в Санкт-Петербурге,
Казани и Екатеринбурге;

•

Корпоративный кредитный портфель увеличился за год на 28,7   %, до 925,8 млрд руб., в первую
очередь за счет высокого спроса со стороны
качественных корпоративных клиентов;
Расширение регионального присутствия:
в 2020 году были открыты дополнительные

•

Корпоративный сегмент является основным
источником комиссионных доходов банка.
При этом важнейшей частью транзакцион
ного бизнеса остаются гарантии и аккредитивы, на которые приходится 26   % совокупных
комиссионных доходов, или 5,1 млрд руб.;
Особое внимание уделялось качеству предоставляемых услуг:

Примечания: 1 Расчет на основе МСФО, нота 30 «Сегментный анализ», без учета дочерних банков. Корпоративный бизнес включает «Инкассацию и кассовые операции». 2 Cогласно рэнкингу Banki.ru,
по состоянию на 1 января 2021 года.
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•

1‑е место по уровню сервиса по итогам
Euromoney Cash Management Survey 2020;

•

1‑е место по уровню сервиса по итогам
Euromoney Trade Finance Survey 2021 (опрос
клиентов проводился в 2020 году).

•
•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

В течение года активно реализовалась стратегия развития сервисов и услуг для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ):
Победитель конкурса «Лучшая банковская
программа для МСП — 2020», который проводился Торгово-промышленной палатой РФ;
Топ-3 «Самый выгодный банк для торговой точки с эквайрингом» по версии Markswebb в рамках Business Banking Fees Monitoring 2020;
Разработана новая линейка продуктов расчетно-кассового обслуживания (РКО) для МСБ
(лидеры в рейтинге Markswebb);

•

1‑е место как «Самый выгодный банк для предпринимателей» по версии Markswebb;

•

Тариф РКО «Легкий» признан лучшим
тарифом для предпринимателей и компаний
по версии Bankchart.

•

В течение года была разработана уникальная
концепция продукта для российского рынка: банковское сопровождение «Виртуальное
казначейство», кроме того, банк активно про-

должал использовать инструменты поддержки бизнеса клиентов путем субсидирования
с участием государства.

•

Диджитализация процессов:

•

Внедрен полностью новый процесс, позволяющий клиентам открывать счет за 2 часа
с резервированием счетов в трех валютах;

•

Запущен электронный документооборот
для обмена кредитно-обеспечительной документацией;

•

Автоматизирован процесс установления индивидуальных тарифов;

•

В рамках документарного бизнеса был запущен
процессинг внутрироссийских аккредитивов
через электронную систему «Контур.Диадок»;

•

В рамках факторинга банк реализовал дистанционный обмен и подписание документов
с действующими и потенциальными контрагентами через собственные и сторонние электронные сервисы;

•

Начато пилотирование внедрения электрон
ного кредитного досье;

•

Запущен масштабный проект по модернизации кредитного процесса в целях внедрения
новых технологий кредитования.

Бизнес-модель
Корпоративная бизнес-модель МКБ базируется
на трех основных принципах:
Взвешенный подход к привлечению
клиентов и андеррайтингу на основе
прогностического анализа поведения
клиентов и хорошо сбалансированной
системы мотивации сотрудников.

Умные продукты, подстраиваемые
под конкретные потребности клиентов
и таким образом имеющие значительную добавленную ценность для них.
С таким подходом намного проще стать
настоящим банком-партнером и выделиться на фоне конкурентов.

Работа в рамках риск-ориентированной
системы ценообразования. Первоочередное внимание банк уделяет не тому,
сколько он зарабатывает на отдельном кредитном продукте. Цель состоит
в том, чтобы получить доход на капитал
с поправкой на целевой риск для каждого клиента и максимально увеличить
его долю в портфеле.
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Клиенты
В базе корпоративных клиентов МКБ представлены крупные и средние компании, работающие
в различных секторах российской экономики.
По состоянию на 31 декабря 2020 года число
корпоративных клиентов МКБ превысило 19 800.
Банк предлагает своим клиентам эффективную
систему комплексного банковского обслуживания, в том числе удаленного, учитывающего все
основные потребности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. МКБ ориентирован на развитие мультипродуктовых отношений
со своими корпоративными клиентами и стремится к перекрестным продажам ряда продуктов
и услуг, включая инкассацию, гарантии, торговое
финансирование и другие комиссионные продукты, своим корпоративным клиентам, а также
к продаже розничных продуктов их сотрудникам
и клиентам.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сеть продаж
У МКБ есть 17 бизнес-центров в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге,
осуществляющих обслуживание юридических лиц
и специализирующихся на предоставлении платных
услуг корпоративным клиентам. В отделениях по обслуживанию юридических лиц МКБ назначает персонального менеджера для каждого корпоративного
клиента и предоставляет консультационные услуги
на постоянной основе. Корпоративные клиенты МКБ
также могут осуществлять банковские операции
в любом из офисов банка.

МКБ предлагает своим корпоративным клиентам
специальную систему интернет-банкинга («Ваш
Банк Онлайн» для корпоративных клиентов),
с помощью которой корпоративные клиенты могут запрашивать выписки по счетам и осуществлять платежи. Некоторые функции этой системы доступны через мобильное приложение «МКБ
Бизнес», которое в настоящее время находится
на стадии пилотной разработки и внедрения. МКБ
также запустил онлайн-платформу обмена валют
«МКБ-Exchange», которая пользуется большим
спросом у клиентов МКБ.
В 2020 году МКБ также приступил к разработке
интернет-банка для клиентов сегмента МСБ после стратегического приобретения банка «Веста»,
который имеет значительный опыт работы с МСБ,
а также высококачественной платформы для обслуживания таких клиентов. Интернет-банк МКБ
для клиентов сегмента МСБ будет в первую очередь ориентирован на транзакционные услуги и предоставит клиентам-МСБ комплексное
продуктовое предложение, охватывающее все
потребности бизнеса, включая среди прочего
эквайринг, инкассацию, управление счетами и валютные операции.

По состоянию на 31 декабря 2020 года
70   % корпоративных клиентов МКБ
были активными пользователями интернет-банка.

Продукты и услуги
Корпоративное кредитование
Кредитование корпоративных клиентов, на которое приходится большая часть кредитного портфеля банка, продолжает занимать ведущее место
в структуре бизнеса. МКБ предлагает своим корпоративным клиентам широкую линейку кредитных продуктов, включая овердрафты, факторинг,
текущие счета, кредиты на оборотный капитал
и краткосрочные кредиты, долгосрочное финансирование основных средств.
По состоянию на 31 декабря 2020 года портфель
кредитов, выданных корпоративным клиентам,
составлял 87,4   % от совокупного кредитного портфеля МКБ. Совокупный корпоративный портфель (до вычета резервов) увеличился
в 2020 году на 29   % — до 926 млрд руб., преимущественно за счет кредитов, выданных крупным
высококачественным корпоративным клиентам.
Корпоративный кредитный портфель
(до вычета резервов), млрд руб.

2018

644

2019

719

2020

926
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Банк адаптируется к новым экономическим условиям, поддерживая традиционно низкую долю неработающих кредитов (NPL 90+), которая по итогам 2020 года составила 2,6   % корпоративного
портфеля. В последние годы клиентская база
включает в себя в том числе крупные и средние
российские компании, работающие в различных
отраслях экономики, с упором на кредитное качество клиентов.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

По итогам 2020 года в корпоративном кредитном портфеле доминируют добыча и торговля
нефтью, а также нефтепереработка, на которые
приходится 39   % и 11   % соответственно. Компании
данного сектора исторически наиболее устойчивы, активно развиваются и поддерживаются государством.
МКБ также активно использует привлекательные
нишевые возможности в секторе недвижимости,
где объемы жилищного строительства, как ожидается, увеличатся на 46   % с 2020 по 2030 год
(согласно паспорту национального проекта,
утвержденному президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года), а также
изучает дальнейшие возможности в секторе проектного финансирования. В частности, с 1 июля
2019 года, в соответствии с новым нормативно-
правовым актом, введенным в действие в России,
девелоперы жилой недвижимости имеют право финансировать новые проекты только через
банки, а не получая средства напрямую от клиентов. Это изменение создало дополнительные
благоприятные возможности для российского
банковского сектора в целом и МКБ в частности

в связи с ростом спроса на корпоративные кредиты в строительном секторе. По итогам 2020 года
на сектор строительства и девелопмент, а также
на сдачу недвижимости в аренду приходилось
11   % и 10   % корпоративного кредитного портфеля
соответственно.
Крупными заемщиками также стали компании
из автомобильного сектора, сектора услуг и финансовой отрасли, на которые приходилось 6   %,
5   % и 4   % соответственно. Кредитная деятельность
банка также охватывает такие ключевые отрасли, как лизинг оборудования, металлопродукция,
промышленная химия, продукты питания и т. д.
В 2020 году банк активно продолжал использовать инструменты поддержки бизнеса клиентов
путем субсидирования с участием государства.
Так, банк успешно реализует программу Минэкономразвития РФ по субсидированию системообразующих организаций и их дочерних обществ
на пополнение оборотных средств, например
из машиностроительной отрасли.
В существенных объемах в 2020 году реализована программа Министерства строительства РФ
по поддержке застройщиков в целях реализации
проектов жилищного строительства. Общий объем субсидии по данной программе в 2020 году
составил 712 млн руб. МКБ также активно участвует в реализации программы по субсидированию
сельхозпроизводителей, кроме того, в 2020 году
банк получил одобрение профильных министерств
на участие в программах субсидирования проектов для целей цифровой трансформации.
Используя наработанный опыт в сфере корпо-

ративного кредитования, банк и в дальнейшем
планирует взвешенно подходить к анализу рисков при кредитовании корпоративного сегмента, улучшать диверсификацию корпоративного
кредитного портфеля, а также сосредоточиться
на предоставлении кредитов компаниям из сегментов, наиболее устойчивых к изменениям в макроэкономической ситуации.

Разбивка кредитного портфеля по отраслям, %
12,6

34,0
12,2

3,5
4,7
5,1
10,0
8,6
9,4
Добыча и торговля сырой нефтью

Услуги

Строительство

Финансы

Нефтепереработка

Более 20 других
отраслей

Сдача недвижимости в аренду
Авто

Физ. лица
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Торговое финансирование
и документарные операции

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Торговое финансирование является для банка
одним из приоритетных направлений развития.
Основные конкурентные преимущества банка —
широкая сеть партнеров по всему миру, высокие
кредитные рейтинги, накопленный опыт и профессионализм сотрудников, клиентоориентированный
подход и высокое качество оказываемых услуг —
позволяют банку обслуживать торговые потоки
различных регионов мира, предлагая клиентам
наиболее привлекательные условия проведения
операций с использованием всего спектра инструментов торгового и экспортного финансирования.
Благодаря этому банк традиционно входит в число
лидеров рынка торгового финансирования, обладая репутацией профессионального и заслуживающего доверия финансового института.
Основными задачами банка в условиях пандемии COVID-19, оказавшей значительное давление
на мировую экономику, стало сохранение качества портфеля и контроль рисков, диверсификация партнеров, расширение продуктовой линейки
для удовлетворения потребностей клиентов банка,
снижение стоимости услуг банков-контрагентов
по выпуску документарных инструментов и финансированию торговых операций клиентов МКБ.
Несмотря на снижение внешнеторгового оборота России, направление торгового финансирования в МКБ, как и в предыдущие годы, сохраняло
опережающий рост относительно рынка. Портфель торгового финансирования МКБ в течение

2020 года продемонстрировал двукратный рост
и составил более 850 млн долл. США на конец
года. Рост портфеля был обусловлен как развитием клиентской базы, которая увеличилась
более чем на 70   %, так и развитием отношений
с действующими клиентами банка.

Документарный бизнес банка на конец
2020 года составил 470 млн долл. США,
показав рост на 80   % по сравнению с началом года.

Количество реализованных документарных сделок в 2020 году выросло на 160   % относительно
2019 года, что наравне с сохранением высоких
кредитных рейтингов МКБ обусловило возможность снижения средних ставок подтверждения
в иностранных банках на 15 б. п.
В 2020 году МКБ существенно расширил сеть
контрагентов за счет установления взаимоотношений с новыми банками, а также возобновления
отношения с давними партнерами.
Среди основных партнеров банка по документарным сделкам и по организации кратко- и долгосрочного финансирования по‑прежнему остаются
всемирно известные лидеры рынка финансовых услуг, такие как Banco Populare de Milano,
BCP Bank, BGK Poland, Bayerische Landesbank,
CaixaBank, S. A., Credit Europe Bank NV, Citibank,
Commerzbank AG, Crédit Agricole, Crédit Suisse

(Schweiz) AG, HSBC Bank, Industrial and Commercial
Bank of China, ING Bank N. V, Intesa Sanpaolo S.
p. A., JPMorgan Chase, KBC Bank N. V., Korea
Eximbank, Landesbank Baden-Württemberg (LBBW),
PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG,
Société Générale, UBS AG, UniCredit Group, Zürcher
Kantonalbank, The National Bank of Ras Al Khaimah,
Emirates NBD, The Saudi National Commercial Bank,
Arab African International Bank, Banque Misr, Riyad
Bank и другие.
В 2020 году значительную динамику показал межбанковский бизнес с принятием риска на иностранные банки (подтверждение экспортных аккредитивов с предоставлением финансирования в виде
дисконтирования и постфинансирования, выпуск
гарантий против контргарантий, выпуск рамбурсных обязательств, межбанковские кредиты).
По данному направлению МКБ нарастил сотрудничество с основными партнерами, которыми
по‑прежнему остаются банки Республики Беларусь, и вышел на новые рынки. Так, в 2020 году
банк впервые профинансировал банки Узбекистана, поддерживал документарные операции
с крупнейшими банками Китая, активно развивал сотрудничество с такими международными
финансовыми организациями, как Международный инвестиционный банк (МИБ) и Международный банк экономического сотрудничества
(МБЭС): с их поддержкой МКБ предоставил финансирование банкам Монголии и Узбекистана.
Портфель торгового финансирования с финансовыми институтами в 2020 году вырос в 8 раз
по сравнению с 2019 годом и составил 180 млн
долл. США.
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Австрия
• Raiffeisen Bank Int.
• Oberbank
• UniCredit Bank Austria
Бангладеш
• Bank Asia
• Prime Bank
• NRB Commercial
Беларусь
• Belarusbank
• Development Bank
of the Republic of Belarus
• BelVEB
• Alfa-Bank

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Бельгия
• KBC Bank
Великобритания
• HSBC Bank
• Citibank London branch
• EBRD
Венгрия
• IIB
Германия
• Commerzbank
• LBBW
• Bayern LB
• DZ Bank
• UniCredit Bank AG

Египет
• Afreximbank
• CIB Egypt
• Banque Misr
• Arab African
International Bank
Испания
• CaixaBank.
• Bankinter
Италия
• Intesa Sanpaolo
• UniCredit SpA
• BPM
Казахстан
• EBD
• Alfa-Bank
Китай
• CDB
• ICBC
• ABC
• CCB
• Bank of China
• Industrial Bank
Монголия
• Golomt Bank
• TDBM

Нидерланды
• ING
• Credit Europe
ОАЭ
• Emirates NBD
• The National Bank of Ras
Al Khaimah
Польша
• PKO Bank Polski
• BGK Poland

США
• Citibank N.A.
• JPMorgan Chase Bank

Россия
• IBEC

Узбекистан
• Uzpromstroybank
• Agrobank

Саудовская Аравия
• The Saudi National
Commercial Bank
• Riyad Bank

Франция
• Société Générale
• Crédit Agricole

Швейцария
• UBS
• Crédit Suisse
• BCP
• Zürcher Kantonalbank
Южная Корея
• The Export-Import
Bank of Korea
• KEB Hana
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Международный факторинг

Факторинг

Предложение ESG-продуктов

В 2020 году МКБ продолжил расширять продуктовую линейку по направлению международного
факторинга и запустил два новых продукта —
экспортный факторинг без регресса под гарантию иностранного банка и агентский импортный
факторинг. Банк ведет работу по расширению географии сделок по международному факторингу.
Так, в 2020 году были реализованы сделки в новых для банка юрисдикциях — Казахстане и Китае. В целом же география сделок по международному факторингу охватывает как страны СНГ,
так и Юго-Восточную Азию.

Факторинговое подразделение банка по итогам
непростого 2020 года удвоило свои показатели
и вплотную подобралось к планке 18 млрд руб.
Удалось сохранить высокое качество портфеля
и не допустить проблемных активов. Более того,
в 2020 году было выкуплено первоклассной дебиторской задолженности на сумму 10 млрд руб.

МКБ активно развивает свой ESG-бизнес, предлагая
клиентам широкий спектр ESG-продуктов, включая
кредиты, привязанные к результатам устойчивого
развития, кредиты, привязанные к ESG-рейтингам,
а также «зеленые» и социальные кредиты.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

По состоянию на конец 2020 года
портфель международного факторинга
составил 752 млн руб., показав
рост по сравнению с результатами
2019 года на 80   %.

Объем профинансированных поставок вырос
в 2,3 раза и составил 1 012 млн руб. Ключевым направлением развития в 2020 году стала диджитализация бизнеса. Так, были разработаны решения
на базе «Контур.Диадок» по электронному документообороту по международному факторингу,
запущены первые аккредитивные сделки
«без бумаги».

Факторинг, млн руб.
2019

2020

2 892

7 952

5 060

11 207

6 635

17 842

Факторинг с регрессом
Факторинг без регресса

В середине года, был запушен новый перспективный
проект Factoring Store (FaSt), направленный на быстрое рассмотрение заявок от клиентов с понятным
для банка реестром дебиторов. К концу года число FaSt-клиентов достигло 46, а суммарный объем
активов превысил 1,4 млрд руб. Также в 2020 году
в эксплуатацию был запущен личный кабинет
для потенциальных клиентов с возможностью подписания документов электронной подписью.

Платежи
МКБ имеет широкую сеть корреспондентских
счетов во всех основных валютах в ведущих
финансовых институтах по всему миру. Корреспондентская сеть банка включает около 80
счетов в отечественных и зарубежных кредитных
организациях, что позволяет банку своевременно
и с минимальными затратами осуществлять платежи в различные части мира. В знак признания
услуг высочайшего качества МКБ был удостоен
первого места в категории Best Service in Russia
по результатам исследования Cash Management
Survey журнала Euromoney, проведенного
в 2020 году.
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Инкассация
Банк является одним из лидеров на рынке услуг
инкассации в Москве и Московской области, а также в целом по России. В состав Группы с 2015 года
входит компания НКО «Инкахран» (АО), одна
из крупнейших инкассаторских компаний в России.
Доля наличных платежей в России продолжает
оставаться на достаточно высоком уровне, несмотря на пандемию и связанные с ней ограничительные меры, что поддерживает высокий спрос
на услуги инкассации, особенно среди клиентов,
занимающихся розничной торговлей.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Предоставление услуг инкассации выделяет банк
среди конкурентов и является его конкурентным
преимуществом. В банке регулярно разрабатываются и внедряются новые продукты с целью
развития бизнеса, одним из которых стала инкассация выручки клиентов через устройства самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы) с онлайн-зачислением денежных средств
на счет клиента.
Основные результаты инкассационной деятельности по итогам 2020 года:

•
•

количество клиентов превышает 2 500,
из которых 105 — кредитные организации;

•

число маршрутов инкассации составило
более 480.

В 2020 году банк активно привлекал новых крупных клиентов и развивал географию сотрудничества с действующими клиентами, такими
как Почта России, Московский метрополитен,
Райффайзенбанк, Тинькофф банк, ВБРР, Почта
Банк, Газпромбанк, ВТБ, а также проводил мероприятия, направленные на централизацию административных и бэк-офисных функций, изменение
бизнес-процессов пересчета денежной наличности и автоматизацию процесса логистики.
Банк имеет собственный современный расчетно-кассовый центр, а также 27 центров по всей
территории России, не включая Москву. В кассовых центрах наличные деньги принимаются, пересчитываются и зачисляются на счета клиентов.
Объемы перевозки и пересчета за 2020 год превысили 4 300 млрд руб. и 2 000 млрд руб. соответственно. Автопарк банка насчитывал на конец
2020 года 750 инкассаторских бронированных
машин различной грузоподъемностью.

Комиссионный доход банка от услуг инкассации3 составил в 2020 году 2,9 млрд руб.
МКБ намерен продолжить развитие этого
социально важного направления, образующего синергию с корпоративным бизнесом.

количество инкассируемых объектов на конец
2020 года превысило 53 000;

В банке функционирует один из крупнейших
в Москве центров инкассации. Для обеспечения
технологического лидерства в данном направлении ИТ-специалистами банка разработано
и непрерывно развивается специализированное
программное обеспечение автоматизации деятельности сотрудников, работающих в этом центре. Возможности разработанного программного
обеспечения позволяют банку непрерывно снижать затраты на инкассацию торговых точек своих клиентов, инкассацию денежной выручки и денежной наличности клиентов других кредитных
организаций, проводить инкассацию терминалов
и банкоматов, инкассировать внутренние структурные подразделения кредитных организаций.
В 2021 году планируется в рамках реализации
Стратегии МКБ до 2023 года дальнейшее развитие
инкассационного направления за счет развертывания крупнейшей сети и укрепления своих позиций
на рынке инкассаторских услуг по всей России,
внедрение стандарта качества в формате SLA,
создание централизованной производственной
фабрики и единой платформы по налично-денежному обращению (НДО) для объединения кассовых
и инкассационных мощностей участников рынка.

Привлечение средств юридических лиц
Корпоративные депозиты являются основой формирования стабильной ресурсной базы банка,
поэтому гибкий подход к клиентам и предостав-

Примечания: 3 Включает комиссионный доход от инкассации и прочих кассовых операций.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ление индивидуальных условий по вкладам является важным аспектом продуктовой политики МКБ.
Банк предлагает корпоративным клиентам обслуживание текущих счетов и размещение срочных
депозитов, при этом банк стремится постоянно
совершенствовать существующие продукты и разрабатывать новые с целью удовлетворения потребностей своих клиентов. Депозитная линейка
банка обеспечивает комфортный уровень взаимодействия с клиентами в разрезе валют, срочности,
периодичности выплаты процентов и возможности
управлять размещенными средствами. Банк предлагает конкурентоспособные процентные ставки
по депозитам для юридических лиц. Клиентам банка также доступна возможность получения фиксированного процентного дохода по неснижаемым
остаткам на расчетных счетах.
В 2020 году доля корпоративных депозитов
в структуре обязательств банка составила 46   %
по итогам года. Средства корпоративных клиентов увеличились в течение 2020 года на 45   % —
до 1236,0 млрд руб. Это во многом обусловлено надежной репутацией банка, сложившейся на рынке,
профессионализмом в части разработки актуальных для клиента продуктов, высокими результатами
деятельности банка и минимальными рисками в связи с наличием высоких международных рейтингов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года 84   %
средств (или 1041,4 млрд руб.), привлеченных
от юридических лиц, приходится на срочные депозиты. Важным источником средств корпоративных клиентов также являются текущие счета,
на которые приходится 12   % средств, привлеченных
от корпоративных клиентов, или 149,0 млрд руб.

46 %

Виды корпоративных депозитов, %
4
12

84

доля корпоративных депозитов в структуре
обязательств банка по итогам 2020 года

Новые продукты
и внедренные технологии
В соответствии с планами развития банк особое
внимание в 2020 году уделил продуктовой наполненности, быстрому внедрению новых сервисов
в системы банка, а также усовершенствованию
внутренних процессов. Среди продуктов, сервисов
и технологий, внедренных в течение года для корпоративных клиентов, можно выделить:

•

Срочные и до востребования
Текущие счета
Субординированные займы и прочее

•

Корпоративные депозиты, млрд руб.
2018

897

2019

853

2020

1 236

•

Изменение внутренней архитектуры получения заявки по продукту экспресс-гарантии
МСБ: новый процесс позволяет параллельно
осуществлять проверки в нескольких системах, а также отображать полученную информацию в едином окне для сотрудников МСБ;
Бивалютный депозит: сделка, в соответствии
с которой банк, принявший от клиента денежную сумму в депозит, возвращает депозит клиенту и выплачивает совокупный доход. Возврат
такого депозита может быть предусмотрен
в валюте, отличной от валюты его размещения;
Автоматизация процесса согласования индивидуальных тарифов РКО: реализована система,
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ные обо всех договорах и продуктах
за несколько кликов;

позволившая перенести процесс согласования индивидуальных тарифов из почты в отдельное ПО;

•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

•

Внедрение электронной подписи в Кредитный
конвейер: реализована возможность подписания
распоряжений и решений с помощью электронной подписи в ПО «Кредитный конвейер», что
снижает объем бумажного документооборота;
Создание личного кабинета по факторингу
для потенциального клиента: для доступа
потенциальных клиентов в личный кабинет
с возможностью электронного документооборота без необходимости предварительного
предоставления пакета документов для регистрации в клиентских системах банка. Данный
инструмент позволяет привлечь большее количество клиентов для дистанционного рассмотрения заявки в более сжатые сроки;
Реализация автоматизированного решения
для выполнения операций по международному факторингу: реализована система, позволяющая фиксировать данные по факторинговым договорам (международный бизнес),
контролировать информацию по поставкам
и оплатам в рамках заключенных договоров,
формировать карточки клиента, а также пользовательскую отчетность;
Единый реестр договоров: реестр внутрикорпоративного CRM4, позволяющий вместо сбора
информации в более чем десяти продуктовых
и монопродуктовых системах получить дан-

•

•

•

Обновленная статусная модель клиентов
в CRM: позволяет автоматически определять
клиентов, попадающих в периметр действия
115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», что значительно снижает регуляторные риски для банка;
Внедрение интерфейса «Рабочего стола»
в CRM: инструмент пользователя для быстрого доступа и обработки текущих заданий.
Внедренный инструмент значительно ускорил работу сотрудников с бизнес-процессами
обслуживания и продаж за счет консолидации всех задач в едином пространстве с удобным интерфейсом управления;
Тарифы для банкротов и организаторов торгов:
специализированная линейка тарифов на расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц, проходящих процедуру банкротства,
и юридических лиц — организаторов торгов.

ИТ-стратегия МКБ фокусируется на быстрой поставке высококачественных, рентабельных и надежных цифровых продуктов, таких как b2c и b2b.
Дальнейшая цифровая трансформация объединяет группы гибких предпринимателей, ориентированных на цифровые продукты и бизнес-цели, способствуя более быстрому росту бизнеса за счет
ускорения проверки бизнес-гипотез.

Планы развития
корпоративного бизнеса
в 2021 году
Наращивание кредитного портфеля, развитие международного финансирования
как единой экосистемы;
Развитие новых продуктов для крупного
бизнеса:

•
•
•

виртуальное казначейство,
TMS-система,
интегрированный продукт по управлению строительными инвестпроектами —
«МКБ-капстрой»;

Расширение электронного взаимодействия с клиентами (30   % кредитных сделок в электронном формате); полноценный
электронный документооборот от первого
контакта / заявки до постпродажного обслуживания;
Запуск мобильного приложения для корпоративных клиентов;
Создание цифрового банка для МСБ и развитие околобанковских сервисов;
Оптимизация и автоматизация процессов
привлечения и обслуживания клиентов;
Повышение качества клиентского опыта / клиентского пути.

Примечания: 4 Customer Relationship Management.
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3.2 Розничный бизнес

В розничном сегменте МКБ предлагает клиентам
полный набор услуг, включая традиционные кредиты и вклады, дополненные широким выбором транзакционных услуг, а также услуги для состоятельных клиентов и инвестиционные продукты. Подход
МКБ, ориентированный на клиента, базируется на
полном понимании основных потребностей клиентов и их удовлетворении с помощью конкурентоспособного и целевого продуктового предложения.
Благодаря этому МКБ имеет возможность быть партнерским банком, выделяясь на фоне конкурентов.

Основные результаты
деятельности розничного
бизнеса в 2020 году

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•

Наиболее приоритетное направление развития розничного бизнеса в 2020 году —
расширение дистанционного банковского
обслуживания (ДБО): число входящих клиентов ДБО увеличилось на 21   %, доля платящих
клиентов достигла 65   %;
Число активных розничных клиентов превысило 900 тыс., при этом 70   % клиентской базы
являются лояльными повторными клиентами;

Вклад розничного бизнеса в ключевые показатели деятельности банка
Доля в совокупных активах

6  %

Доля в привлеченных средствах

20  %

Доля в чистых процентных доходах

28  %

Доля в комиссионных доходах

22  %

Доля в совокупных доходах

21  %

•

Розничный кредитный портфель увеличился за год на 21   %, до 133,3 млрд руб., в первую
очередь за счет роста портфеля ипотечного
кредитования на 57   %, до 37,2 млрд руб.;

•

Текущие счета розничных вкладчиков увеличились на 67   % и достигли 100,8 млрд руб.;

•

Рост дебетового портфеля карт составил
39   %, с 17 млрд руб. до 23,6 млрд руб.;

•

Портфель активных карт увеличился до 370
тыс. шт.;

•
•
•

Мобильный банк «МКБ Онлайн» занял 5‑е место
в рейтинге Markswebb Mobile Banking rank 2020;
Новые инвестиционно-сберегательные продукты: линейка ПИФов и комбинированный
продукт «Вклад + Накопительное страхование
жизни (НСЖ)»;
Банк открыл инвестиционную платформу
«МКБ Инвестиции», объединяющую продукты
и сервис для розничных инвесторов, а также
премиального сегмента и клиентов private
banking.
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Сеть продаж

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Важнейшим звеном розничного бизнеса
является сквозная омниканальная платформа обслуживания клиентов, совмещающая
онлайн- и офлайн-каналы. МКБ предлагает полный спектр продуктов и сервисов для клиентов в рамках мобильного приложения, при этом,
дополняя цифровое обслуживание, банк поддерживает и развивает кост-эффективную сеть
отделений, которая все еще играет важную
роль в привлечении и обслуживании клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2020 года число
отделений МКБ достигло 132, число банкоматов
превысило 1 000, сеть платежных терминалов
насчитывала более 6 700 устройств.
В последние годы рынок системно идет в сторону онлайн, в свою очередь МКБ активно инвестирует в развитие мобильной платформы. 2020 год
оказался переломным в споре онлайн и офлайн,
доля активных пользователей ДБО превысила 50   %
и продолжает расти, при этом число финансовых
операций, проведенных в дистанционных каналах
обслуживания, выросло на 32   %. Доля открываемых
вкладов и накопительных счетов в ДБО увеличилась в 1,5 раза и составила 40,4   %, заявки на нецелевой кредит выросли в 4,5 раза и составили 19,9   %.
В 2018 году банк принял стратегию создания
обновленной онлайн-платформы, была создана новая команда, и за 2,5 года банк стал одним

из лидеров мобильного банкинга, войдя в топ5 по версии Markswebb, увеличив доступность
продуктового каталога в онлайн до 80   %. Помимо доступности продуктов, важную роль играет UI / UX5— удобство и дизайн. Помимо функциональности, целью является усиление позиций
в онлайн-банкинге за счет улучшения Usability6,
для этого было заключено соглашение с одним
из лидеров рынка, лабораторией Usability lab.

Продукты и услуги
В своем розничном бизнесе МКБ концентрируется на предоставлении индивидуальных предложений каждому целевому клиентскому сегменту.
В последнее время МКБ стремится разработать широкий спектр транзакционных услуг для более молодых представителей клиентской базы, поскольку
транзакционные услуги способствуют повышению
лояльности и вовлеченности клиентов и позволяют МКБ получать более высокий доход на клиента.
Целевая аудитория МКБ включает розничных клиентов старше 25 лет, имеющих высшее образование,
работающих в стабильных компаниях, с заработной
платой 50‑150 тыс. руб. в месяц и соотношением
долга к доходу менее 50   %. Хотя портфель розничных кредитов МКБ в основном состоит из нецелевых потребительских кредитов, МКБ также уделяет
повышенное внимание ипотечному кредитованию.
Кроме того, МКБ по‑прежнему уделяет особое внимание дебетовым и кредитным картам и транзакционным продуктам.

Разбивка розничного кредитного портфеля
по продуктам, %
4

2

28

132

млрд
руб.

65

Нецелевые кредиты

Автокредиты

Ипотечное кредитование

Карты

Примечания: 5 Пользовательский интерфейс / опыт взаимодействия. 6 Удобство пользовательского интерфейса.
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Нецелевое потребительское кредитование
Нецелевые потребительские кредиты представляют собой необеспеченные кредиты для розничных клиентов на различные цели. Банк предлагает
нецелевые потребительские кредиты для финансирования различных покупок и других видов деятельности со сроком от 6 месяцев. Банк также
предлагает услуги по оформлению договоров
страхования в отношении потребительских кредитов, имея партнерские отношения с лидерами рынка страхового бизнеса.
В 2020 году совокупный объем нецелевых
потребительских кредитов увеличился на 4   %
и составил 85,6 млрд руб., при этом доля потребительских кредитов в розничном портфеле
сократилась до 65   %.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году стратегия банка по нецелевому кредитованию была направлена на реализацию следующих задач:

•
•

Сокращение сроков оформления сделок;
Запуск дистанционного оформления с целью
выдачи кредитов в мобильном приложении
«МКБ Онлайн»;

•
•
•

Введение антикризисных мероприятий по реализации 106-ФЗ7;
Введение кредитных каникул;
Внедрение продуктовой линейки для сегмента
Premium.

Ипотечное кредитование
Ипотечные продукты МКБ ориентированы на клиентов со средним и высоким доходом, в частности
на сотрудников корпоративных клиентов и партнерских организаций банка, и предназначены
для финансирования покупки жилья, особенно
на первичном рынке. По состоянию на 31 декабря
2020 года портфель ипотечных кредитов МКБ составлял 28   % от совокупного розничного кредитного портфеля МКБ.
Привлекательный рынок ипотечного кредитования
является одним из ключевых направлений развития
розничного сегмента МКБ. Ипотечный портфель
российских банков в 2020 году рос рекордными
темпами — около 22   %. В 2020 году объем выданных ипотечных кредитов в банковской системе
составил рекордные 4,3 трлн руб. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост

ипотечного кредитования в РФ примерно на уровне
15   % в 2021 году и 12‑14   % начиная с 2022 года.
Целевыми показателями Стратегии развития строительной отрасли РФ предусмотрено, что объем
выдачи ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (под залог прав по договору долевого участия) достигнет к 2030 году 1,1 млн
штук (против 0,4 млн штук по итогам 2019 года),
а объем выданных ипотечных кредитов вырастет до 6,2 трлн руб. в 2030 году (с 2,8 трлн руб.
в 2019 году и 4,3 трлн руб. в 2020 году). При этом
доля строительства многоквартирных жилых
домов, профинансированного за счет ипотечного
кредитования, увеличится с 17,5 до 53   %. Текущее
проникновение ипотеки в России на уровне 7   % ВВП
существенно ниже других развивающихся рынков,
и тем более развитых стран.
В 2020 году МКБ приступил к реализации модели партнерского обслуживания, создав новый
ипотечный конвейер. МКБ полностью диджитализировал процесс андеррайтинга ипотечных кредитов и осуществил интеграцию с рядом застройщиков, уменьшив время на согласование и получение денег. В ближайшем будущем МКБ планирует реализовать сквозной цифровой процесс
ипотечного андеррайтинга, охватывающий все
этапы — от подачи заявки на ипотеку до обслуживания кредита. К числу конкурентных преимуществ МКБ в сфере ипотечного кредитования

Примечания: 7 Федеральный закон от 3 апреля 2020 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа».
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относятся его цифровая платформа и эффективная синергия с корпоративным бизнес-подразделением в рамках экосистемы для застройщиков.
Эти конкурентные преимущества позволили МКБ
нарастить объем портфеля ипотечного кредитования в течение 2020 года на 57   %, до 37,2 млрд руб.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2021 году ипотечное кредитование продолжит
двигаться в сторону цифровизации и автоматизации ипотечного конвейера. В предстоящем году
планируется реализовать такие проекты, как:

•
•
•
•
•
•
•
•

Электронная сделка / безбумажная ипотека;

но усилил свою деятельность в области автокредитования после приобретения в мае 2020 года
Руснарбанка, входящего в число 16 крупнейших
автокредиторов России по объему выданных автокредитов и работающего в 40 регионах России.
По состоянию на 31 декабря 2020 года выданные
автокредиты МКБ (включая портфель Руснарбанка) составляли 4,2   % от совокупного розничного
кредитного портфеля. МКБ планирует и в дальнейшем наращивать объемы автокредитования,
используя партнерские отношения Руснарбанка
с автодилерами и банками-партнерами и его присутствие в 40 регионах России.

Число активных карт, тыс. шт.
2018

253

2019

362

2020

370

Суммарный торговый оборот, млрд руб.

Личный кабинет заемщика;
Дистанционные сервисы (аккредитивы, эскроу);

Карточные продукты

Автоматизация кредитного конвейера;
Дальнейшее сокращение времени одобрения;
Внедрение системы клиентского обслуживания;

В 2020 году МКБ продолжил двигаться в направлении формирования нового карточного имиджа
и карточных продуктов. Портфель активных карт8
банка показал прирост с 253 тыс. шт. в январе
2019 года до 370 тыс. шт. на конец 2020 года.

Региональная экспансия;
Запуск программ лояльности.

Автокредиты
В рамках своей платформы розничного кредитования МКБ предлагает автокредиты. Банк особен-

Запуск нового онбординга (процесса адаптации
к новому продукту), проведение сегментированных портфельных акций для клиентов банка,
а также мотивационных конкурсов совместно
с международными платежными системами, направленных прежде всего на повышение активности клиентской базы, позволило увеличить
среднемесячные остатки по банковским картам
и суммарный торговый оборот на 39   % и 16   % соот-

2018

44,2

2019

52,5

2020

58,1

Дебетовый портфель по картам, млрд руб.
2018

11,1

2019

16,8

2020

23,6

Примечания: 8 Активная карта – карта с хотя бы одной инициированной клиентом карточной финансовой (изменяющей величину платежного лимита) операцией, совершенной в течение последнего месяца.
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ветственно. Портфель дебетовых карт увеличился с 17 млрд руб. до 23,6 млрд руб., прибавив в относительном выражении 39   %.
Одним из существенных нововведений в силу
востребованности бесконтактного оформления
банковских продуктов стал запуск дебетовых
и кредитных карт в формате Digital. Также были
расширены каналы продаж карточных продуктов:
создана реферальная программа и реализован
проект продажи кредитных карт в сети «Связной».
Расширена география доставки дебетовых карт
банка в регионы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году МКБ уделил особое внимание проекту «Зарплатные карты». Были оптимизированы
процессы присоединения, реализации и сопровождения новых зарплатных клиентов. Были удовлетворены основные рыночные потребности зарплатных клиентов, что вывело продукт в лидеры
рынка по предоставляемому сервису и набору
услуг. Также были реализованы новые кредитные
продукты: опция Balance transfer (погашение кредитов сторонних банков в мобильном приложении) и Пакетная выдача кредитных карт (продажа
кредитной карты зарплатному клиенту).
Основным инструментом поощрения клиентов является программа лояльности «МКБ Бонус», которая существует с августа 2013 года. В 2020 году
программа лояльности «МКБ Бонус» была признана лучшей по версии Loyalty Awards Russia 2020.
В течение года МКБ расширил перечень инструментов в рамках программы лояльности:

•

•

С октября в мобильном банке «МКБ Онлайн»
запущен новый сервис для путешественников —
«МКБ Travel». Сервис позволяет приобретать
авиа и ж / д билеты, а также арендовать автомобили в путешествиях. В скором времени
возможности сервиса будут расширены путем
добавления услуги по бронированию отелей;
В декабре 2020 года запущена платформа
лояльности, позволяющая подключать партнеров из самых различных сегментов и таргетировать их предложения на клиентскую аудиторию банка.

В ноябре 2020 года в рамках реализации стратегии устойчивого развития и фокуса на новейших
технологиях МКБ запустил совместную акцию
с экологическим финтех-проектом Trashback.
Проект позволяет вовлечь клиентов банка в деятельность по раздельному сбору отходов и мотивирует их к экологически ответственному поведению.
Одним из основных социальных направлений
розничного бизнеса продолжает оставаться
пенсионная программа и поддержка социально
значимых мероприятий, проводимых для пенсионеров совместно с Союзом пенсионеров России
в Москве. Для удовлетворения потребностей
старшего поколения банк предоставляет продукт, сочетающий в себе безопасность, удобство
и выгоду от хранения и использования средств,—
пенсионную карту «Мудрость». С момента запуска продукта выдано более 170 тысяч пенсионных карт.

В настоящее время сотрудники МКБ присутствуют в двух отделениях Пенсионного фонда России
в Москве и Московской области, а также в двух
отделениях ПФР в Санкт-Петербурге для проведения консультаций, оформления пенсионных
карт в моменте и предоставления клиентам информационных материалов. До конца 2021 года
МКБ планирует нарастить количество консультантов банка в отделениях Пенсионного фонда.

МКБ private banking
По данным Банки.ру, в 2020 году МКБ private
bank занимает 7‑е место на российском рынке
банковских и инвестиционных услуг. В данном направлении МКБ продолжает наращивать и объем
привлеченного капитала, и свою клиентскую базу.
Развитие бизнеса МКБ private bank позволит
повысить уровень качества предоставляемых
услуг, выйти на рынок с новыми конкурентными
предложениями, а также стать надежным помощником клиентов, предоставив им полноценную
инфраструктуру услуг.
Основным правилом продуктовой матрицы является формирование индивидуального подхода
в сочетании с широкой продуктовой линейкой,
а также расширение комплекса нефинансовых
(lifestyle) услуг.
Ведение диалога с клиентом по всему спектру
его жизненных целей, а также способность трансформировать их в финансовые решения являются ключевыми компетенциями новой команды
клиентских менеджеров МКБ private bank.
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Привлечение средств физических лиц

В рамках акционного новогоднего предложения в ноябре в продуктовую линейку был введен вклад «МКБ. Надежный»;

Вклады физических лиц, на которые приходится 19   % совокупных обязательств банка, остаются
одним из основных источников фондирования.
В течение 2020 года розничные депозиты увеличились на 3   % и составили 501,5 млрд руб.

•

В течение года линейка вкладов претерпела
существенные изменения:

Аккредитивы

•
•
•
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

•

В марте на постоянной основе в продуктовую
линейку был введен комбинированный вклад
с индивидуальным инвестиционным счетом
(ИИС) «Выгодный подход»;
В июне состоялся запуск специального вклада «Гранд+», условиями которого предусмотрена повышенная ставка по вкладу при зачислении пенсии на счета в банке. Данный
продукт не имеет аналогов на рынке;
В целях расширения предложения комбинированных продуктов была введена программа
«Вам плюс» для физических лиц, заключающих договоры банковского вклада «Все включено» и оформляющих полис накопительного
страхования жизни (НСЖ) с ежегодным взносом;
Также для маркетингового продвижения в октябре был реализован вклад «МКБ. Практичный»
с дифференцированной процентной ставкой;

По Накопительному счету для сегмента «Премиум» и Privatе Banking были введены специальные
тарифы, предусматривающие надбавку к ставке.

Особое внимание в 2020 году было направлено на разработку и внедрение дополнительных
сервисов при предоставлении аккредитивной
формы расчетов физическим лицам и застройщикам, что позволило повысить спрос на рынке
недвижимости и увеличить объем привлечения
на аккредитивы с 2,5 млрд руб. до 5,7 млрд руб.
в месяц.
Дополнительные мероприятия по увеличению партнерской базы застройщиков, в том числе через
ипотечное кредитование, повысили в целом остатки на аккредитивах до 4,0 млрд руб.
В 2020 году были реализованы:

•

Автоматические уведомления партнеровзастройщиков об открытии аккредитивов;

•

Сокращено время на проведение операции
по открытию аккредитивов;

•

Упрощена агентская схема по привлечению
клиентов;

•

Выстроена коммуникация и реализована поддержка застройщиков – партнеров банка.

Комиссионные партнерские продукты
2020 год внес свои коррективы в развитие всех
направлений: в период сложной эпидемиологической ситуации в максимально оперативные сроки
была разработана и запущена линейка комиссионных продуктов для развития каналов ДБО.
Теперь через дистанционные каналы обслуживания возможно самостоятельно оформить такие
продукты, как:

•
•
•

Страхование от COVID-19;
Налоговый сервис;
Юридический помощник.

Также была разработана отдельная линейка
накопительного страхования жизни (НСЖ) с
 сервисной составляющей и чек-апом для каждого
клиента.
В части развития инвестиционно-сберегательного
направления была оптимизирована техника продаж ПИФ, что позволило масштабировать продажи
на всю розничную сеть.
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В мае 2020 года была запущена обновленная стратегия индивидуального инвестиционного счета
(ИИС) «Московский капитал» с обновленным комбинированным вкладом. Объемы привлечения к концу
года составили порядка 5,4 млрд руб. при общем
объеме ИИС в 9,3 млрд руб. за 2020 год. Открытие
комбинированных вкладов под повышенную ставку
в 2020 году стало возможным при открытии любого из продуктов ИИС и НСЖ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В середине 2020 года впервые были запущены
продажи комиссионных продуктов по новой технологии — подписке. Теперь страховые программы на карты («Защита карты» и «Защита плюс»)
доступны к подключению и оплате на ежемесячной основе при соблюдении всех необходимых
юридических и партнерских требований. Также
была полностью подготовлена нормативная база
для реализации комиссионных продуктов в проекте «Безбумажный банк».
В IV квартале 2020 года была обновлена линейка
страховых продуктов — появились страховые продукты, которые доступны для использования сразу после оплаты. Например, «Забота о здоровье»,
с входящим в него check-up-обследованием, «Уверенность» и «Защита дохода», позволяющая не терять процент по вкладу при досрочном расторжении договора. На новые продукты пришлось более
30   % от суммы сборов всех страховых продуктов,
что позволило заработать порядка 29 млн руб.
за несколько месяцев.

Новые продукты
и внедренные технологии
В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом,
который внес значительные коррективы в привычную жизнь людей. Анализируя новые потребности своих клиентов и стремясь максимально
соответствовать требованиям рынка, банк уделяет особое внимание механизмам цифровой трансформации, предоставлению новых возможностей
инфраструктуры, бизнес-приложений и сервисов. Обеспечивая жесткий контроль операционной эффективности, стратегия развития банка
предусматривает максимальное использование
систем дистанционного обслуживания клиентов.
В дистанционном канале банка стали доступны
новые функции: выпуск цифровой дебетовой
и кредитной карты, онлайн-оформление и выдача кредита, онлайн-реструктуризация кредитов,
дистанционное подписание документов и консультации с оператором через чат.
Вместе с этим в дистанционном банковском обслуживании существенно расширилась продуктовая линейка, выйдя за рамки традиционных
банковских продуктов, — появились брокерские
счета и комиссионные продукты (страховой полис от коронавируса, налоговый вычет и юридические консультации). Помимо новых продуктов,
был существенно увеличен объем платежных
функций и их удобство, разработаны международные переводы, оплата ЖКУ и прочих услуг
по QR-коду, расширена база платежных провайдеров. Во втором квартале 2020 года банк внедрил решение PayControl для юридических лиц,

которое позволяет клиентам входить в интернет-банк «Ваш Банк Онлайн» без ввода логина
и пароля по QR-коду, а также безопасно подписывать транзакции и получать интерактивные уведомления о документах на мобильном
устройстве.
В части развития Контакт-центра была внедрена
технология речевой аналитики, которая позволила автоматизировать контроль работы операторов, консультирующих клиентов, а также запустить регулярные исследования качества процесса продаж в отделе телемаркетинга с целью
повышения доли заявок, доведенных до предоставления клиенту продукта. В 2020 году проведена сквозная автоматизация обработки претензионных обращений клиентов на базе Oracle
Siebel CRM. Новая функциональность позволила
отказаться от проведения анализа различными
подразделениями банка и принятия решений
по обращениям клиентов посредством корпоративной почты.

На базе платформ SAS MA и Oracle
Siebel CRM была внедрена технология
формирования и проведения кампаний
по предложению продуктов клиентам
МКБ как через Контакт-центр банка,
так и через внешние контакт-центры.
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Для клиентов — физических лиц на базе платформы SAS MA запущен сервис Next Best Offer,
анализирующий поведение и потребности клиента и формирующий наиболее подходящие
продукты из линейки банка. За счет интеграции
системы принятия решений SAS RTDM с внешними источниками данных (СМЭВ. ФНС, антифрод-
система НБКИ), автоматизации внутренних проверок и внедрения роботов для выполнения
рутинных проверок значительно оптимизирован
процесс анализа кредитных заявок физических
лиц. По заявкам на ипотечные кредиты среднее
время рассмотрения заявок сократилось на 45   %,
по кредитным картам — на 50   %.
В процессах розничного обслуживания проведены пилоты по применению технологии голосовых ботов на базе решений Ziax и «Кард Гарант».
Технология показала потенциал применения
как в процессах продаж, так и в процессах обслуживания типовых сервисных запросов клиентов
в Контакт-центре.

В части электронной коммерции (интернет-эквайринг) были запущены новые сервисы: A2C (переводы со счета юридического лица физическому,
фактически выплата на картсчет), C2A (переводы со счета физического лица на юридический
для пополнения кошельков и аккаунтов), C2B
(моментальный перевод в сторону юридического лица через сервис СБП от НСПК), оплата через
кошельки Apple Pay, Samsung Pay, MiBand Pay,
Swatch Pay. Для клиентов была разработана уникальная система дифференцированных тарифов
(с более чем 21 тыс. возможных вариантов).

Планы развития
розничного бизнеса
в 2021 году

•
•

Одной из ключевых задач 2021 года является
переход к модели формирования стабильного
и прогнозируемого дохода от портфеля целевых клиентов, сформированного за счет продуктов и сервисов с высокой клиентской ценностью. В связи с этим ключевой фокус будет
сделан на следующем:

•

•

Развитие бизнеса целевых зачислений
(зарплатные проекты и пенсионеры);

•

Развитие карточно-транзакционного
бизнеса;

•
•

Увеличение доли средств до востребования;
Развитие ипотечного бизнеса и рост доли
ипотечного портфеля в розничном кредитном портфеле банка;
Управление клиентом — сегментированный
продуктовый и сервисный подход, направленный на увеличение лояльности клиента, соответственно LT (lifetime — срок жизни) и LTV
(lifetime value — доходность на сроке жизни);
Развитие цифровой платформы — реализация новых сервисов обслуживания и
продаж, подключение новых партнеров;
Увеличение проникновения дистанционных сервисов в активную клиентскую базу.
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3.3 Инвестиционнобанковский бизнес
МКБ предоставляет широкий спектр инвестиционно-банковских услуг, включая операции на рынках капитала для корпоративных клиентов банка
(инструменты с фиксированным доходом, торговля акциями и металлами, сделки РЕПО, операции
хеджирования и структурированное финансирование), управление инвестициями и управление активами, депозитарные услуги (включая хранение
и учет прав собственности для ценных бумаг любых российских и иностранных эмитентов, прием
и списание ценных бумаг с депозитарного учета
и залоговые операции), брокерские услуги (акции,
фьючерсы, иностранная валюта, иностранные и внебиржевые рынки), консультации по слияниям и поглощениям и сегмент PESS (частный капитал и особые ситуации, а также финансирование до IPO).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Ключевые результаты
деятельности за 2020 год
По итогам 2020 года МКБ подтвердил свои устойчивые позиции на российском финансовом и инвестиционном рынках, предоставляя полный
спектр инвестиционных продуктов, построенных
на структурированных решениях для различных
сегментов клиентов:

Вклад инвестиционного бизнеса9 в ключевые показатели деятельности банка
Доля в совокупных активах

62  %

Доля в привлеченных средствах

34  %

Доля в чистых процентных доходах

23  %

Доля в комиссионных доходах

6  %

Доля в совокупных доходах

30  %

•

•

Банк вошел в топ-5 организаторов облигационных займов по версии Bloomberg. При этом
всего за год было размещено 75 эмиссий объемом более 1 трлн руб. По данным Cbonds,
доля МКБ как организатора на рынке DCM
составляет более 10   % (без учета собственных
размещений).
Банк входит в топ-3 участников программ
маркет-мейкинга по развитию практики длинного биржевого финансирования на ПАО
«Московская биржа».

•

•

Благодаря последовательной стратегии
выстраивания долгосрочных отношений
со своими клиентами и развития продуктовой
линейки, инвестиционный блок МКБ наращивал объемы сделок и открывал новые линейки
бизнеса, несмотря на глобальные кризисные
явления на фоне пандемии коронавируса:
Успешно запущен виджет FX Online для конверсионных сделок юридических лиц в режиме реального времени;

Примечания: 9 Расчет на основе МСФО, нота 30 «Сегментный анализ», без учета дочерних банков. Инвестиционный бизнес включает сегмент «Казначейство».
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•

•

Банк активно расширяет свои позиции на рынках СНГ: стал соорганизатором выпуска облигаций Минфина Казахстана, участвовал в размещении крупнейшего ретейлера Беларуси.
В своей работе МКБ придерживается высоких
стандартов качества и следует принципам
ответственного ведения бизнеса (ESG): банк
выступил организатором первого на рынке
выпуска бессрочных «зеленых» облигаций

РЖД объемом 100 млрд руб., а также первого среди российских эмитентов выпуска
социальных еврооблигаций РЖД (объем — 
25 млрд руб.).
В течение 2020 года банк продолжил формирование инфраструктуры инвестиционных сервисов
и продуктов для своих клиентов, демонстрируя
на постоянной основе высокое качество предоставляемых услуг. Вызовы 2020 года придали

особый импульс развитию цифровых продуктов
и услуг на базе МКБ как для корпоративных, так
и для розничных клиентов банка.
В течение 2020 года продолжилась работа по
выстраиванию синергических процессов с SOVA
Capital в целях расширения возможностей предоставляемых инвестиционных продуктов и усиления конкурентных преимуществ на локальном
и международных рынках капитала.

Синергия инвестиционного и корпоративного блоков

Корпоративный
бизнес

Инвестиционный
бизнес

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

• РЕПО
• ПФИ
• FX
• Драгметаллы

100

млрд руб.

объем бессрочных «зеленых»
облигаций РЖД, организатором
выпуска которых стал МКБ

• LBO / MBO
• M&A
• ECM & DCM
• Брокерское

обслуживание

Продукты ИБ МКБ
являются драйверами
для привлечения
клиентов и создания
бизнеса

• Банковские

гарантии

• Депозиты
и кредиты

• РКО
• Транзакционный
бизнес
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Рынки долгового капитала (DCM)
В 2020 году МКБ организовал 75 выпусков облигаций корпоративных клиентов общим номиналом более 1 трлн руб. МКБ находится на 5-м месте
в рэнкинге Bloomberg среди организаторов облигационных займов в России.
В числе крупнейших клиентов, для которых были
реализованы сделки в 2020 году: «Газпром нефть»,
ГК «Автодор», «Ростелеком», «Россети», «Славнефть», «Дом.РФ», ФСК, ГТЛК, «ЕвроХим», «Металлоинвест», МТС, «Магнит», Х5, СУЭК, ЧТПЗ, ТМК, Сбербанк, ВЭБ, Газпромбанк, «Уралкалий», ТМК, АФК
«Система», «Русал», «Ленэнерго» и многие другие.
МКБ продолжает развивать бизнес в СНГ. Банк выступил организатором дебютного выпуска рублевых облигаций Минфина Казахстана. В 2021 году
банк планирует расширять деятельность на пространстве СНГ, включая новый рынок Узбекистана.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

МКБ был удостоен следующих наград на ежегодном Cbonds Awards 2020:

•
•
•

•
•

Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «Связь и коммуникации» (в качестве организатора выпуска АФК «Система»);
Лучшая сделка первичного размещения в металлургии (в качестве организатора выпуска
ХК «Металлоинвест»);

•

ESG-выпуск года (в качестве организатора выпуска РЖД);

•

Дебют года (в качестве организатора выпуска
Минфина Казахстана).

Кроме того, МКБ выступил организатором выпуска социальных еврооблигаций РЖД. Данная
сделка в ESG-сегменте является уникальной —
РЖД стали первым российским заемщиком, разместившим социальные евробонды на международном рынке долгового капитала.
Также одной из знаковых сделок года стала
реструктуризация еврооблигаций Alliance Oil
Company объемом 500 млн долл. США.

Лучшая сделка первичного размещения в нефинансовом секторе (в качестве организатора выпуска ГК «Сегежа»);

Портфель структурного
финансирования и РЕПО

Лучшая сделка первичного размещения
в энергетическом секторе (в качестве организатора выпуска «Россетей»);

В 2020 году банк подтвердил статус одного
из лидирующих операторов на рынке структурного рыночного финансирования и сделок РЕПО:

Лучшая сделка первичного размещения ретейлеров (в качестве организатора выпуска «Магнит»);

•

Доля банка (средний портфель) в общем объеме рынка РЕПО в долларах США составила 25   %;

•

Доля банка (средний портфель) в общем объеме рынка рублевого РЕПО составила 13   %.

Рост структурной книги РЕПО был обеспечен
увеличением клиентской базы по операциям
прямого и обратного РЕПО. Банк планирует
и дальше развивать портфель структурного
финансирования и РЕПО, обеспеченный качественными торгуемыми активами, в том числе
за счет расширения существующих и создания
новых партнерских отношений с крупнейшими холдингами страны. Это позволит улучшить
структуру пассивов (рефинансирование активных операций) и увеличить чистую процентную
маржу МКБ.

Рынок FX и производных финансовых
инструментов (ПФИ)
МКБ в течение 2020 года существенно расширил
число своих клиентов на рынке ПФИ. Особых
результатов банк достиг благодаря развитию
торговой платформы МКБ Exchange. Ядром платформы является агрегатор котировок, позволяющий из потоковых котировок от банков-контрагентов и Московской биржи создавать свой
собственный поток лучшего качества.
Банк расширяет внедрение цифровых сервисов
для своих клиентов: на виджете FX Online
для конверсий корпоративных клиентов в режиме реального времени были заключены пилотные
сделки. Для всех клиентов банка сервис станет
доступен в начале 2021 года.
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Осуществлены первые сделки индексированных
своп овернайт (OIS), бивалютных депозитов, своп
на ключевую ставку Банка России. Рынок ПФИ
становится более доступным для розничных инвесторов: FX-ликвидность банка доступна клиентам «МКБ Инвестиции». Реализованы конверсии
для счетов мультикарты в британских фунтах
и швейцарских франках.
Стратегия банка на 2021 год направлена на развитие и расширение взаимодействия с крупнейшими иностранными и российскими банками,
а также на улучшение сервисов для корпоративных и розничных клиентов.

Рынок акционерного капитала (ECM),
сделок слияния и поглощения (M&A), PESS
(private equity and special situations)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

На конец 2020 года у Инвестиционного блока
банка находится в работе несколько мандатов
на организацию сделок на рынках M&A и ECM —
в 2021 году ожидается реализация с участием
МКБ не менее 3‑5 проектов.
Отдельно перед МКБ стоит задача развить направление PESS до уровня лидирующих российских и иностранных банков. На фоне оживления
конъюнктуры после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, ожидается особый интерес
в данном сегменте. МКБ обладает необходимым
брендом и экспертизой команды Инвестиционного блока для развития данного направления.

В 2021 году МКБ уже запланировал несколько
сделок участия в капитале (Private Equity) и финансирования компаний на стадии pre-IPO.

•
•

«МКБ Инвестиции» — платформа,
предоставляющая доступ к комплексу
инвестиционных продуктов и услуг

•

На фоне беспрецедентного притока новых инвесторов на российский фондовый рынок в 2020 году
МКБ усилил направление инвестиционных продуктов, предложив рынку достойную и комфортную инфраструктуру услуг и понятную, развитую под потребности клиентов продуктовую линейку.
Платформа «МКБ Инвестиции» — особый продукт, который МКБ внедрил в 2020 году. Платформа предоставляет клиентам следующие возможности:

•
•
•
•

Открытие брокерского счета из мобильного
приложения за 5 минут без посещения офиса
и без подписания бумажных документов;
Значительное внимание уделяется массовому
открытию индивидуальных инвестиционных
счетов (ИИС), увеличивающих доходы их владельцев за счет налоговых вычетов;
Обмен валют по биржевому курсу;
Торговля российскими и зарубежными акциями, облигациями, еврооблигациями, ETF, БПИФ;

•

Участие в размещении облигационных выпусков;
Для сегментов «Премиум» и Private доступна
покупка экзотических инструментов на внебиржевом рынке;
Для клиентов банка доступны паевые фонды, стандартные стратегии доверительного
управления, а для крупных клиентов — индивидуальное доверительное управление;
Банк предлагает различные виды паевых фондов: облигаций, еврооблигаций, акций, смешанный фонд со сбалансированной стратегией,
а также фонд «Технологическая перспектива»,
ориентированный на инвестиции в акции компаний высокотехнологического сектора с наибольшими перспективами роста их стоимости.

По итогам декабря 2020 года «МКБ Инвестиции»
заняли 7‑е место среди ведущих операторов
по обороту акций и паев в рейтинге Московской
биржи, а также 3‑е место по обороту акций иностранных эмитентов.
Современное приложение «МКБ Инвестиции» позволяет клиентам банка в удобном режиме инвестировать в широкий ряд инструментов. В 2021 году банк
собирается работать над усовершенствованием
цифровых сервисов для клиентов брокерского
направления и доверительного управления, а также предлагать конкурентные решения большому
спектру клиентов (от новичков рынка до крупных
премиальных клиентов с большими объемами портфелей). Стратегия развития сервиса платформы
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«МКБ Инвестиции» базируется на клиентоориентированном подходе и нацелена на долгосрочное
и взаимовыгодное сотрудничество с клиентами.

Новые продукты и технологии
В 2020 году были внедрены новые продукты
и технологии во многих сегментах инвестиционного блока, что позволило оптимизировать бизнес-процессы и улучшить сервис для клиентов.
Были реализованы следующие процессы:

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•
•
•

Обновление разделов инвестиций в мобильном
приложении «МКБ Онлайн» (клиентам банка
предоставлена возможность открыть брокерский счет в банке (или в «МКБ Инвестиции»)
и осуществлять торговлю с искусственно ограниченным перечнем финансовых инструментов,
включая возможность покупки валюты);
Запуск FX-онлайн в интернет-банке «Ваш Банк
Онлайн» (обеспечена техническая готовность
функционала, позволяющего клиентам (юридическим лицам) совершать конверсионные операции в ВБО с RUB/USD, RUB/EUR, USD/EUR);
Продажа монет из драгоценных металлов;
Запуск Личного кабинета инвесторов
(веб-версия кабинета для физических лиц);
Запуск бивалютных депозитов для юридических лиц (в части IB — учет опционов);
Перевод бэк-офиса, обслуживающего ценные
бумаги, на новый расчет текущей справедливой

стоимости по облигациям по требованию ЦБ РФ;

•

Запуск нового продукта «Опционы на корзину
акций»;

•

Внедрение брокерского отчета по рыночной
стоимости портфеля ценных бумаг;

•
•

Отчетность для Банка России (информация
об объемах покупки / продажи иностранной
валюты, предоставление информации о сделках с аффилированными лицами);
Переход на новые форматы обмена данными
с НРД (в части депозитарной отчетности).

Планы развития инвестиционного бизнеса
На средне- и долгосрочном горизонте Инвестиционный блок МКБ является неотъемлемым
драйвером роста и развития банка на российском и зарубежных рынках. МКБ придерживается принципов развития продуктовой линейки
и роста доли клиентского бизнеса, в том числе
эффективной стратегии участия в M&A-сделках с минимальным уровнем принимаемого
риска для банка.
МКБ поставил перед собой задачу — стать
опорным банком для ключевых корпоративных клиентов по всему спектру инвестиционно-банковских операций (One stop shop
approach), что подразумевает:

•
•
•

Фокус на cross-sell с корпоративным
бизнесом;
Рост доли комиссионного дохода;
Рост доли клиентского бизнеса;

•

Продуктовая диверсификация.

Опорными ориентирами для МКБ, в качестве
одного из лидеров как по качеству оказываемых услуг, так и по финансовым результатам,
на среднесрочном горизонте являются:

•
•
•
•

Топ-3 на локальном рынке DCM;
Топ-5 на рынке РЕПО;
Топ-5 на рынках отдельных инвестиционных продуктов;
Организация 3‑5 M&A- и ECM-сделок ежегодно.

Реализация поставленных целей позволит достичь
синергетического эффекта и послужит драйвером для роста операционной эффективности,
повысит узнаваемость бренда и, как результат,
приведет к росту акционерной стоимости МКБ.
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3.4 Информационные
технологии
ПОЛИТИКА БАНКА В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРИЕНТИРОВАНА НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАЗРАБОТКУ, ОПТИМИЗАЦИЮ И ПОВЫШЕНИЕ
НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
БАНКОВСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В задачи Дирекции информационных технологий
входит разработка и реализация ИТ-стратегии, развитие и сопровождение всей ИТ-инфраструктуры,
разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения — мероприятия, направленные
на поддержку реализации бизнес-инициатив, а также соблюдение требований регулятора.
Банк уделяет большое внимание вопросам построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры.
В связи с необходимостью обеспечения гарантированного исполнения и высокой эффективности
банковских и, в первую очередь, клиентских операций, основными критериями при проектировании
ИТ-инфраструктуры являются устранение единых
точек отказа (Single Point of Failure) и возможность
оперативного увеличения вычислительных мощностей ИТ-систем, при этом во внимание принимается
стоимость владения создаваемой инфраструктуры.
В рамках ИТ-стратегии банка по повышению отказоустойчивости критичных информационных
систем утверждена новая редакция Технической
политики, которая включила в себя описание ти-

повых архитектурных решений, обеспечивающих заданные сроки аварийного восстановления
в зависимости от уровня критичности сервиса
в соответствии с Business Impact Analysis (BIA).
Утверждение типовых архитектурных решений
позволит сократить сроки и расходы на проектирование и эксплуатацию информационных систем банка за счет применения классификаторов
и типовых архитектур на ранних стадиях проектирования.

ИТ-инфраструктура банка размещается
в двух собственных центрах обработки
данных (ЦОД), оснащенных несколькими
уровнями резервирования инженерного
обеспечения и средствами мониторинга.

Для получения возможности дальнейшего масштабирования при повышении уровня безопасности и надежности начато развертывание
инфраструктуры банка на площадках двух коммерческих операторов ЦОД, соответствующих
требованиям Tier 3. В 2020 году два коммерческих и два собственных ЦОД объединены сетью
волоконно-оптических линий связи, соединяющей
площадки по основным и резервным непересекающимся маршрутам.

В части повышения отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры значительное внимание уделяется
практическим аспектам обеспечения непрерывности бизнеса. В течение 2020 года в соответствии
с разработанным планом проводились тестирования аварийного восстановления в резервном ЦОД
информационных систем (DR-тестирования),
направленные на проверку и подтверждение
целевых сроков восстановления, установленных
для соответствующих категорий критичности систем. В ходе тестов сотрудники Дирекции информационных технологий отрабатывают навыки
переключения компонентов информационных
систем между узлами ЦОД и восстановления
систем в условиях, приближенных к реальным.
За 2020 год проведено 32 DR-тестирования,
в рамках которых протестированы 64 информационные системы.
В рамках решения указанных задач по повышению доступности бизнес-приложений банка
особое внимание уделяется расширению охвата и повышению результативности мониторинга
ИТ-инфраструктуры. В 2020 году в Дирекции информационных технологий была сформирована
выделенная группа специалистов по развитию
данного направления. Разработана и утверждена
архитектурная концепция построения комплексной системы мониторинга. Архитектура целевой
системы базируется, с одной стороны, на решениях с открытым исходным кодом для осуществле83
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ния технического мониторинга инфраструктурных компонентов, а с другой — на программном
обеспечении мировых лидеров в области мониторинга производительности и сквозного мониторинга транзакций. В соответствии с утвержденной целевой архитектурой проведены работы
по вынесению мониторинга из нецелевых систем,
расширению количества метрик мониторинга,
развертыванию целевой архитектуры технического мониторинга и проведению пилотной эксплуатации решений по сквозному мониторингу
транзакций.
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МКБ использует программное обеспечение, приобретенное у таких поставщиков,
как Oracle, Microsoft, IBM, SAS, а также ПО,
разработанное специалистами банка. Все
системы банка проходят регулярную проверку и обновление, чтобы гарантировать
безопасность данных.

Банк является полноправным участником
в международных платежных системах Visa,
MasterCard, «Мир», JCB, UPI, предоставляет услуги эквайринга, выпускает широкий спектр банковских платежных карт: расчетные, кредитные,
предоплаченные, виртуальные (как для массового
сегмента клиентов, так и премиальные категории
карт). Для обеспечения клиентов банка полноценным и качественным сервисом при совершении
операций с использованием пластиковых карт
в банке функционирует собственный процессин-

говый центр банковских карт на базе ПО Compass
Plus. Банк использует собственный центр персонализации карт для возможности максимально
оперативного выпуска пластиковых карт. Активно
развиваются современные технологии банковских карт: поддерживаются сервисы Google Pay,
Samsung Pay, Apple Pay и Garmin Pay, а также
платежные кольца.
В рамках контрольных процедур по направлению
ПОД/ФТ в 2020 году было продолжено развитие
системы AML Adviser. Были запущены процессы
онлайн-мониторинга платежей клиентов, осуществлен переход на целевой процесс подготовки
и направления обязательной отчетности в рамках
4936‑У (одновременно с переходом на новую АБС
ЦФТ-Банк), запущен функционал проверки клиентов банка и участников платежей на совпадение
с негативными списками в рамках политик, процедур и процессов «Знай своего клиента» (KYC).
В 2020 году МКБ завершил обновление своей
автоматизированной банковской системы (АБС),
что позволило существенно снизить стоимость
операций системы бэк-офиса, а также время
вывода на рынок собственного программного обеспечения. Переход к АБС также позволил
MKБ в целом модернизировать свой ИТ-ландшафт и улучшить ИТ-процессы, что в свою очередь способствовало более быстрой и эффективной обработке большого объема клиентских
операций. Внедрение АБС также способствовало
соблюдению МКБ нормативных требований.
Банк уделяет большое внимание вопросам
информационной безопасности и обеспечения

>650

целенаправленных атак было отражено
в 2020 году
устойчивости к киберугрозам. Важнейшими процессами обеспечения информационной безопасности являются процедуры выявления и устранения как сугубо технических уязвимостей,
присущих информационным системам, так
и логических уязвимостей, затрагивающих процессы обслуживания клиентов и продукты.
Для осуществления мер по недопущению
реализации угроз были инициированы
и успешно завершены следующие проекты:

•

•

Внедрение решения для противодействия
целенаправленным атакам, осуществляемым
с использованием вредоносных почтовых
сообщений либо вредоносных сайтов, которые в свою очередь используют 0‑day уязвимости и не детектируются стандартными
средствами защиты, например, антивирусами.
Результатом работы системы стало отражение более 650 целенаправленных атак;
Для обеспечения защищенности клиентов
банка было завершено внедрение системы
фрод-мониторинга платежей, поступающих
от клиентов через систему дистанционного
банковского обслуживания, а также полностью
84
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модифицирован процесс фродмониторинга. Результатом стало отсутствие
сколько‑нибудь значимых потерь у клиентов
(юридических лиц) в результате мошеннических действий киберпреступников;

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Разработка и внедрение системы обучения
персонала, имитирующей рассылки хакерами
вредоносных вложений и фишинговых ссылок и автоматически назначающей тестирование в случае открытия работником вложений или ввода пароля от своей учетной записи
на сайтах, доступных по присылаемым ссылкам;
Разработка и внедрение антифрод-системы для выявления аномальных и нелегитимных платежей, направляемых в Банк России
или в SWIFT;

•
•
•
•

Разработана и внедрена система поиска конфиденциальной информации в базах данных,
сетевых папках и рабочих станциях;
Для исполнения внутреннего контроля была
внедрена система выявления и предотвращения утечек информации, покрывающая максимум технических каналов потенциальных утечек информации;
В рамках системы защиты от внешних
и хакерских атак внедрена система защиты
WAF для веб-ресурсов;
Для защиты банкоматов и платежных терминалов банком запущен проект по созданию
на них изолированной программной среды;

•
•
•
•

Из эксплуатации выведены серверы с операционными системами, поддержку которых
прекратил производитель;
Банк продолжил активное внедрение CI/CD
совместно с решением по анализу исходных
кодов, что позволит снизить Time-to-market
и выпускать более безопасные продукты. В рамках проекта ведется обучение разработчиков;
Инициировано внедрение системы управления обновлениями с целью автоматизировать
исправление уязвимостей;
Внедрена система анализа кода, проводится
встраивание в процессы разработки, идет
активное развитие SSDLC.
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коэффициенты
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Балансовые
показатели

Отчет о прибылях
и убытках

4.1 Основные
финансовые результаты
Чистый процентный доход, млрд руб.

Чистый комиссионный доход, млрд руб.

Чистая прибыль, млрд руб.

2018

48,4

2018

12,3

2018

27,2

2019

45,3

2019

11,5

2019

12,0

2020

59,2

2020

15,4

2020

30,0

Кредитный портфель
(до вычета резервов), млрд руб.

Активы, трлн руб.

Средства клиентов, млрд руб.

2018

2,1

2018

740

2018

1 272

2019

2,4

2019

829

2019

1 340

2020

2,9

2020

2020

1 738

Чистая процентная маржа, %

1 059

Соотношение операционных расходов
к операционным доходам, %

Рентабельность капитала, %

2,6

19,9

51,6
16,9

2,3
2,2
2018

2019

29,8

7,8
2020

2018

2019

2020

2018

28,3
2019

2020
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4.2 Ключевые результаты
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2,9

16,9 %

27,7 %

3,1 %

Активы увеличились за 2020 год
на 20,3% и составили 2,9 трлн руб.

Рентабельность собственного капитала
выросла до 16,9% по сравнению с 7,8 %
годом ранее. Рентабельность активов
также увеличилась и составила 1,1%
по сравнению с 0,5% на конец 2019 года

Кредитный портфель до вычета резервов
увеличился на 27,7% с начала года и составил 1 059,1 млрд руб.

Доля NPL (кредитов, просроченных свыше
90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 2020 год c 3,6% до 3,1%

2,6 %

1,8 %

1,7

332,3

трлн
руб.

трлн
руб.

Доля NPL90+ в корпоративном кредитном
портфеле сократилась на 0,9 п. п.
за отчетный год и составила по итогам
2020 года 2,6%

Стоимость риска (COR)
составила 1,8%

Счета и депозиты клиентов увеличились
на 29,7% с начала года и достигли 1,7 трлн
руб. Счета и депозиты корпоративных клиентов увеличились за отчетный период
на 44,8% и достигли 1,2 трлн руб.

21,3 %

59,2

30,0

Коэффициент достаточности капитала
сохранился на высоком уровне и составил 21,3%, коэффициент капитала 1-го
уровня составил 15,0%.

млрд
руб.

Чистые процентные доходы (до вычета
резервов) выросли на 30,8% по сравнению
с 2019 годом и достигли 59,2 млрд руб.

млрд
руб.

Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 9,7%, до 332,3 млрд
руб. Рост базового капитала составил
12,4%, до 191,3 млрд руб.

млрд
руб.

Чистая прибыль за 12 месяцев 2020 года
увеличилась более чем в 2,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,0 млрд руб.
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4.3 Анализ отчета о прибылях
и убытках
Процентные доходы
По состоянию на 31 декабря 2020 года процентные доходы банка увеличились на 9,1 млрд руб.,
или на 6,1  %, до 156,4 млрд руб. (с 147,4 млрд руб.
по состоянию на 31 декабря 2019 года).

Увеличение процентных доходов банка в течение
рассматриваемого периода обусловлено в первую
очередь ростом процентных доходов от долговых
финансовых активов и прочих финансовых инструментов на 42,3   %, до 21,0 млрд руб., вследствие увеличения портфеля ценных бумаг. Дополнительной

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Процентные доходы

2020

причиной роста стало увеличение процентного дохода по кредитам клиентам на 5,5   %, до 69,2 млрд
руб. При этом средняя доходность по процентным
активам сократилась с 7,2   % по состоянию на 31 декабря 2019 года до 6,1   % по состоянию на 31 декабря
2020 года на фоне снижения процентных ставок.
2019

Изменение

млрд руб.

% от общего

млрд руб.

% от общего

Кредиты, выданные клиентам

69,2

44,3

65,6

44,5

+5,5

Счета и депозиты в банках, других финансовых
институтах и ЦБ РФ

66,2

42,3

67,0

45,5

-1,2

Долговые финансовые активы и прочие финансовые инструменты

21,0

13,4

14,8

10,0

+42,3

Процентный доход всего

156,4

100,0

147,4

100,0

+6,1

Средняя доходность по активам,
приносящим процентный доход (%)1

6,1

%

7,2

Примечания: 1 При расчете средних показателей доходности и стоимости единицей усреднения является квартал.
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Процентный доход от кредитов,
выданных клиентам
Процентный доход от кредитов, выданных клиентам, увеличился за год на 5,5%, или 3,6 млрд руб.,
и достиг 69,2 млрд руб. Рост обусловлен увеличением среднего объема кредитного портфеля,
что было частично скомпенсировано снижением
процентных ставок на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ РФ. Средняя доходность по кредитам, выданным клиентам, снизилась с 9,1% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 7,7% по состоянию
на 31 декабря 2020 года, что соответствует рыночной тенденции снижения процентных ставок.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Процентный доход от средств,
размещенных в банках и дру
гих финансовых институтах
и в Центральном банке
Российской Федерации
Процентный доход от средств, размещенных в банках и других финансовых институтах и в ЦБ РФ,
составил 42,3   % и 45,5   % от общей суммы процентного дохода по состоянию на 31 декабря 2020 года
и 2019 года соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2020 года процентный
доход от средств, размещенных в банках и других
финансовых институтах и в ЦБ РФ, снизился на 
0,8 млн руб., или на 1,2   %, до 66,2 млрд руб. (с 67,0
млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года).

Незначительное сокращение было связано со снижением средней доходности по соответствующим
источникам процентных доходов с 6,2   % по состоянию на 31 декабря 2019 года до 5,1   % по состоянию
на 31 декабря 2020 года. Существенная доля процентного дохода от средств, размещенных в банках
и других финансовых институтах и в Банке России,
приходится на доход от сделок «обратного РЕПО»,
позволяющих банку генерировать стабильный
доход с минимальным уровнем принимаемого риска
и потребляемого капитала и при этом поддерживать комфортную «подушку ликвидности» при возможной нестабильности на финансовом рынке.

ной тенденцией, а также увеличением доли
государственных облигаций с более низкими
процентными ставками.

Процентный доход по финан
совым активам и прочим
финансовым инструментам
Процентный доход по долговым ценным бумагам (в
т. ч. по финансовым активам, предназначенным для
торговли, и инвестиционным финансовым активам)
составил 13,4  % и 10,0  % от общей суммы процентного дохода по состоянию на 31 декабря 2020 года и
2019 года соответственно. В течение 2020 года процентный доход по финансовым активам увеличился
на 6,3 млрд руб., или на 42,3  %, до 21,0 млрд руб. благодаря взвешенной стратегии в части управления
ликвидностью и своевременному решению по наращиванию портфеля облигаций, в большинстве своем
— облигаций федерального займа (ОФЗ).
Средняя доходность по долговым ценным бумагам сократилась до 5,8  % в соответствии с
 рыноч

5,5 %

Рост процентного дохода от кредитов,
выданных клиентам за год (на 3,6 млрд руб.,
и достиг 69,2 млрд руб.)
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Процентные расходы
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные
процентные расходы банка сократились на 4,9 млрд
руб., или на 4,8  %, до 97,2 млрд руб. Средняя процентная ставка, уплаченная банком по процентным
обязательствам, составила 3,9  % и 5,2  % по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года соответственно.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Процентные расходы

Процентный расход
по средствам клиентов
Процентный расход по средствам клиентов
остался крупнейшим компонентом совокупных
процентных расходов банка, составив 62,9   %
и 65,8   % от общей суммы процентного расхода

2020

по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года.
На конец 2020 года процентный расход по текущим счетам и депозитам клиентов уменьшился на 6,0 млрд руб., или на 8,9   %, до 61,1 млрд
руб. Снижение процентных расходов связано
с общим снижением средней процентной ставки
по текущим счетам и депозитам клиентов с 5,4   %
в 2019 году до 4,2   % в 2020 году.

2019

Изменение

млрд руб.

% от общего

млрд руб.

% от общего

Средства клиентов

61,1

62,9

67,1

65,8

-8,9

Счета и депозиты кредитных организаций и ЦБ РФ

25,0

25,7

25,5

25,0

-2,0

Выпущенные долговые ценные бумаги

11,0

11,3

9,4

9,2

+16,6

Процентный расход всего

97,2

100,0

102,1

100,0

-4,8

Средняя стоимость фондирования по пассивам,
несущим процентный расход (%)

3,9

%

5,2
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Процентный расход по счетам
и депозитам финансовых
институтов и Банка России

Чистый процентный доход

Процентный расход по счетам и депозитам
финансовых институтов и Банка России составил 25,7  % и 25,0  % от общей суммы процентного
расхода по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019
года соответственно. По состоянию на 31 декабря
2020 года процентный расход по счетам и депозитам финансовых институтов и Банка России сократился на 2,0  %, до 25,0 млрд руб., что обусловлено
снижением средней процентной ставки с 4,4  % до
2,9  % в соответствии с рыночным трендом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года чистый
процентный доход увеличился на 14,0 млрд руб.,
или 30,8   %, до 59,2 млрд руб. Чистая процентная

Процентный расход
по выпущенным долговым
ценным бумагам

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Процентный расход по выпущенным долговым ценным
бумагам составил 11,3   % от общей суммы процентного
расхода по состоянию на 31 декабря 2020 года.
В течение 2020 года процентный расход по выпущенным долговым ценным бумагам увеличился на 16,6   %
и составил 11,0 млрд руб. Данный рост обусловлен
в первую очередь размещением долговых ценных
бумаг, номинированных в долларах США, в январе 2020 года, а также ослаблением курса рубля.
При этом средняя процентная ставка по долговым
ценным бумагам составила 6,2   % по итогам 2020 года,
в то время как средний объем выпущенных долговых
ценных бумаг увеличился на 17,5   %, до 177,8 млрд руб.

Чистый процентный доход исторически составляет
крупнейшую долю операционного дохода банка.

Чистый процентный доход

маржа банка составила 2,3   % и 2,2   % по состоянию
на 31 декабря 2020 и 2019 года соответственно.
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,4 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
,до 4,0   %, в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне глобального
тренда на снижение процентных ставок.

2020

2019

(млрд руб.)

(млрд руб.)

Процентный доход

156,4

147,4

Процентный расход

(97,2)

(102,1)

Чистый процентный доход (до вычета резервов)

59,2

45,3

Чистая процентная маржа

2,3  %

2,2  %

Чистая процентная маржа
по взвешенным с учетом риска активам

4,0  %

3,6  %
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Отчисления
на формирование резервов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Резерв под обесценение кредитов и отчисления на формирование резервов являются
основными показателями качества кредитного портфеля банка и отражают подход
банка к управлению риском.

По состоянию на 31 декабря 2020 года размер
отчислений на формирование резервов по кредитному портфелю составил 17,0 млрд руб. Рост
отчислений на формирование резервов по кредитному портфелю произошел в первую очередь
в результате изменения в модели резервирования макропоправок в первой половине 2020 года
на фоне общей макроэкономической нестабильности и спада деловой активности, вызванного
пандемией COVID-19. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение отчислений в резервы,
стал рост выдач кредитных продуктов в течение
года, преимущественно корпоративным клиентам. Коэффициент стоимости риска составил 1,8   %
по итогам 2020 года.

Отчисления на формирование резервов
по кредитному портфелю

31.12.2020

31.12.2019

(млн руб.)

(млн руб.)

Кредиты физическим лицам

9 025

3 986

Кредиты, предоставленные корпоративным клиентам

7 954

3 753

Кредиты на покупку автомобилей

53

(19)

Ипотечные кредиты

55

(144)

Кредитные карты

307

189

Кредиты наличными

8 610

3 960

Всего отчислений на формирование резервов
по кредитному портфелю

16 979

7 739

Стоимость риска

1,8  %

1,0  %
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Непроцентные доходы

31.12.2020

31.12.2019

(млн руб.)

(млн руб.)

Комиссионные доходы

19 433

15 398

Комиссионные расходы

(3 995)

(3 864)

Чистый убыток от изменения справедливой стоимости кредитов, выданных клиентам, оцениваемых по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли и убытка за период

1 234

(1 590)

Чистая прибыль (или убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

5 226

793

Чистая прибыль (или убыток) от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

584

(272)

Чистая реализованная прибыль (или убыток) от операций с инвестиционными финансовыми активами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости

149

200

Чистая прибыль (или убыток) от операций с инвестиционными финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 320

-

Чистые доходы от прекращения признания финансовых инструментов по АС

-

295

Чистый убыток от операций с иностранной валютой

(9 261)

(13 252)

Чистые доходы от изменения стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток

26

162

Резервы под обесценение прочих нефинансовых активов, прочих финансовых активов и условных обязательств
кредитного характера и прочие резервы

(133)

3 318

Доходы от сдачи имущества в операционный лизинг

42

44

Чистые прочие операционные доходы (расходы)

3 362

(3 356)

Непроцентные доходы (или расходы)

18 987

(2 124)
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Комиссионные доходы
Крупнейшим источником непроцентных доходов
банка являются его комиссионные доходы. Комиссионные доходы банка главным образом состоят
из комиссий, полученных от операций по организации финансирования и брокерских операций, выда
чи гарантий и открытия аккредитивов, операций
с пластиковыми картами, кассовых операций, расчетных операций и банковских переводов и т. д.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Совокупные комиссионные доходы банка увеличились на 4,0 млрд руб., или на 26,2   %, до 19,4
млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года.
Основным драйвером роста комиссионных расходов стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции
до 5,1 млрд руб. Важнейшим источником комиссионных доходов по‑прежнему остаются комиссии
за выдачу гарантий и открытие аккредитивов,
которые увеличились за отчетный период более
чем в 2 раза и достигли 5,1 млрд руб. В течение
года сократились комиссии от прочих кассовых
операций, инкассации и комиссии по обеспече-

Чистый доход от операций
с ценными бумагами

нию договоров страхования, что связано главным образом с карантинными ограничениями
в первом полугодии 2020 года.

Комиссионные расходы
По состоянию на 31 декабря 2020 года комиссионные расходы увеличились на 0,1 млрд руб.,
или на 3,4   %, до 4,0 млрд руб. Увеличение комиссионных расходов в 2020 году по сравнению
с 2019 годом главным образом связано с увеличением доли транзакционных и комиссионных продуктов, предлагаемых МКБ.

Чистый доход банка от операций с ценными бума
гами увеличился с 0,7 млрд руб. по состоянию
на 31 декабря 2019 года до 8,3 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Основным драйвером роста стало увеличение стоимости портфеля облигаций, в большинстве своем — облигаций
федерального займа (ОФЗ).
МКБ осуществляет операции с ценными бумагами
главным образом с целью получения процентного
дохода и использования избыточной ликвидности.

Чистый комиссионный доход
По состоянию на 31 декабря 2020 года чистый
комиссионный доход банка увеличился на 33,8   %
и составил 15,4 млрд руб. Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода (до вычета резервов) сократилась на 8,0 п. п.,
с 28,0   % в 2019 году до 20,0   % в 2020 году.

Комиссионные доходы, млрд руб.

2019

2020

0,4
2,3

2,9

5,1

2,7

1,9

5,1

2,3

2,5

1,6

1,8

15,4

1,2

1,5

1,4

1,1 0,9

19,4

Комиссии за организацию финансирования и брокерские операции

Расчетные операции
и банковские переводы

Выдача гарантий и открытие
аккредитивов

Комиссии по обеспечению
договоров страхования

Операции с пластиковыми картами

Инкассация

Прочие кассовые операции

Прочее
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Чистый доход от операций
с иностранной валютой

Прочие чистые операционные
доходы (расходы)

Доходы и расходы банка от операций с иностранной валютой главным образом состоят
из чистых доходов или убытков от сделок с иностранной валютой, чистых доходов или убытков
по открытым валютным позициям и от операций
купли-продажи банком валютных производных
инструментов с целью хеджирования валютных
рисков его клиентов. Банк получает чистый доход
от операций с иностранной валютой, в рамках которых установленная банком цена продажи конкретного инструмента выше его покупной цены,
и обычно несет убытки от своих сделок с производными инструментами, которые являются расходами на хеджирование с целью ограничения
валютного риска банка и поддержания своего
уровня ликвидности.

По состоянию на 31 декабря 2020 года чистые
прочие операционные доходы банка составили
3,4 млрд руб. по сравнению с убытком в 2019 году
в общем размере 3,4 млрд руб. Прочая операционная прибыль за 2020 год в основном связана
с оформлением авансовых платежей, ранее полученных по корпоративным кредитам, досрочно
погашенным или проданным в четвертом квартале 2020 года. Прочие операционные расходы за 2019 год были сформированы в основном
за счет отчислений по участию в системе страхования вкладов.

Чистый убыток от операций с иностранной
валютой по состоянию на 31 декабря 2020 года
составил 9,3 млрд руб., в то время как на конец
2019 года чистый убыток по данной статье составил 13,3 млрд руб. Чистый убыток в 2020 году
связан в первую очередь с переоценкой валютных остатков на фоне волатильности курса рубля
в течение рассматриваемого периода, что было
частично компенсировано доходом по производным финансовым инструментам.

Операционные расходы

Операционные расходы
По состоянию на конец 2020 года операционные расходы банка увеличились на 0,6 млрд руб.,
или на 2,7   %, до 21,8 млрд руб., в том числе в результате консолидации c Руснарбанком и банком
«Веста», приобретенными в мае 2020 года.
Соотношение операционных расходов и доходов
составило 28,3   % и 51,6   % по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года соответственно. Улучшение
операционной эффективности связано главным
образом с ростом непроцентных доходов при несущественном увеличении операционных расходов в течение года.

2020

2019

(млрд руб.)

%

(млрд руб.)

%

Расходы на персонал

13 877

63,7

14 167

66,7

Административные расходы

6 026

27,6

5 155

24,3

Амортизация основных средств

1 898

8,7

1 903

9,0

Операционные расходы

21 801

100,0

21 225

100,0

Соотношение операционных
расходов и доходов (%)

28,3

51,6
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Расходы на персонал

Административные расходы

Расходы на персонал сократились на 0,3 млрд
руб., или на 2,0   %, до 13,9 млрд руб. по состоянию
на 31 декабря 2020 года преимущественно в связи с оптимизацией численности персонала банка в сегменте «Инкассация» и розничном бизнесе
в течение года.

Административные расходы банка по итогам
2020 года выросли на 0,9 млрд руб., или 16,9   %,
до 6,0 млрд руб. Рост в 2020 году главным образом обусловлен увеличением по статье «Расходы
на рекламу и развитие бизнеса» на 0,4 млрд руб.

30,0

Чистая прибыль, млрд руб. и рентабельность
капитала, %
27

Чистая прибыль по итогам 2020 года
(рост более чем в 2,5 раза по сравнению
с 2019 годом)

16,9 %

7,8 %

Чистая прибыль по итогам 2020 года выросла
более чем в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом
и достигла 30,0 млрд руб. Увеличение чистой
прибыли связано с ростом чистых процентных
доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами.
2018
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30

19,9 %

Чистая прибыль
млрд
руб.

12

2019

2020
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4.4 Анализ структуры активов
и пассивов
Δ 2020 – 2019

Баланс, млн руб.

2020

2019

Активы
Денежные и приравненные к ним средства
Обязательные резервы в Банке России
Депозиты в банках и других финансовых институтах
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Инвестиционные финансовые активы
Кредиты, выданные клиентам
Инвестиции в ассоциированные компании
Основные средства
Прочие активы

683 283
22 244
778 837
78 816
323 365
1 009 165
2 446
8 950
9 359

953 645
16 944
348 794
38 550
258 168
788 655
2 350
9 515
6 876

-28  %
+31  %
+123  %
+104  %
+25  %
+28  %
+4  %
-6  %
+36  %
+20 %

Всего активов
Обязательства и собственные средства
Счета и депозиты Банка России
Счета и депозиты банков
Счета и депозиты клиентов
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости
Выпущенные долговые ценные бумаги
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

2 916 465

2 423 497

10 041
721 682
1 737 515
19 330
171 465
5 399
16 537

677 936
1 339 535
9 874
168 549
3 370
13 801

Всего обязательств

2 681 969

2 213 065

30 692
58 210
41 950
536
(1 107)
225

30 692
58 210
37 871
407
1 146
64

103 990

82 042

234 496
2 916 465

210 432
2 423 497

Собственные средства
Акционерный капитал
Добавочный капитал
Выпущенные бессрочные облигации
Положительная переоценка зданий
Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг
Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, связанное
с изменением собственного кредитного риска
Нераспределенная прибыль
Всего собственных средств
Всего обязательств и собственных средств

+6  %
+30  %
+96  %
+2  %
+60  %
+20  %
+21  %
+11  %
+32  %
-197  %
+252  %
+27  %
+11  %
+20  %
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Структура активов

Кредитный портфель

В 2020 году совокупные активы банка увеличились на 20,3   %, или 493,0 млрд руб., и достигли
2 916,5 млрд руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение портфеля ценных бумаг
на 35,5   %, до 402,2 млрд руб. за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также рост
кредитного портфеля (после вычета резервов)
на 28,0   %, до 1 009,2 млрд руб.
Кредиты, выданные клиентам, по‑прежнему остаются одной из крупнейших категорий активов,
на их долю приходится 34,6   % баланса банка.
Ликвидные активы, которые включают в себя денежные и приравненные к ним средства, депозиты в банках и портфель ценных бумаг, увеличились за 2020 год на 265,1 млрд руб., или 16,6   %,
и составили 1 864,3 млрд руб., или 63,9   % совокупных активов.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7   % (19,6   % без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 млрд
руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном
кредитном портфеле составила 87,4   %, на розничный портфель приходилось 12,6   %. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год
на 28,7   % (19,4   % без учета валютной переоценки), до 925,8 млрд руб., на фоне высокого спроса
со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте.
Розничный кредитный портфель увеличился за год
на 21,4   % и составил 133,3 млрд руб. Основным драйвером роста розничного портфеля стало ипотечное кредитование, увеличившееся за 2020 год

на 56,9   %, до 37,2 млрд руб., что связано с ростом
доступности ипотеки при рекордно низких рыночных процентных ставках и реализации государственных программ льготного кредитования.
Значительное влияние на рост ипотечного портфеля также оказала консолидация с Руснарбанком
и банком «Веста» во втором квартале 2020 года.
Банк является активным игроком на рынке международного финансирования, в связи
с чем в структуре его пассивов представлены
обязательства, номинированные в иностранных
валютах. Для лучшего баланса валютной структуры своих активов и обязательств в настоящее

Кредитный портфель по валютам, %
20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Динамика совокупных активов, млрд руб.
2018

2019

709

1 088

33 %

51 %

788
33 %

226

11

88 35

2 146

11% 4 % 2 %
1 190
49 %

Депозиты в фин.
институтах

45
289 112
12% 5 % 2 %

2 423

1 009

1 345

35 %

46 %

Ценные бумаги
69

Ден. средства
80

2020

Кредиты

365 117
13 % 4 % 3 %

Прочие
2 916
Рубли

Доллары США

Прочие
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время банк предоставляет кредиты в иностранной валюте только клиентам, получающим доход
в валюте. По состоянию на 31 декабря 2020 года
69% кредитов, выданных клиентам банка, были
выражены в рублях, 11% — в долларах США,
а оставшиеся 20% — в других валютах. По состоянию на конец 2020 года в совокупном портфеле
существенный объем приходится на кредиты сроком до 1 года, на них приходится 50%. Долгосрочные кредиты (сроком более 5 лет) составляют 22%
совокупного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля

Совокупный кредитный портфель
по срокам, %

Просроченная задолженность (NPL90+),
стоимость риска и покрытие кредитного
портфеля резервами, %

1

2020 год характеризовался более высоким уровнем реструктуризации по сравнению с 2019 годом
как по программам господдержки, так и по собственным программам банка в рамках поддержки
заемщиков в условиях пандемии. В большинстве
случаев реструктуризация являлась превентивной мерой поддержки до наступления финансовых трудностей. Фактический объем реструкту-

260

22

136,6
3,6
50

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

10

1,6

154,5

3,1
1,8

1,0

1,0
17

2018

2019

Покрытие кредитного портфеля резервами
< 1 года

3-5 лет

1-3 года

>5 лет

просроченные

Просроченная задолженность (NPL90+)

2020

ризаций, связанных с COVID-19, составил 2,335
трлн руб. по корпоративному кредитному портфелю и 185 млрд руб. по розничному кредитному
портфелю. На конец года платежная дисциплина
по реструктурированным кредитам находилась
на хорошем уровне.
2020 год характеризовался высоким уровнем
экономической нестабильности и ухудшением
финансового состояния части клиентов, пострадавших от карантинных ограничений. Несмотря
на сложную операционную среду, банку удалось не только поддержать высокие темпы роста
кредитного портфеля, но и сохранить качество
портфеля, в первую очередь благодаря эффективной работе системы риск-менеджмента. Доля
кредитов второй и третьей корзины сохранилась
на уровне 2019 года и составила 7,4   %, при этом
доля просроченной задолженности (NPL90+)
в совокупном кредитном портфеле сократилась
за 2020 год на 0,5 п. п., до 3,1   %.
Стоимость риска увеличилась по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на фоне
пандемии на 0,8 п. п., до 1,8   % в результате изменения макропоправок в модели резервирования
в первом полугодии 2020 года, что также привело к росту коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) до 154,5   %
по итогам 2020 года. Объем резервов на возможные потери по ссудам составил 50,0 млрд руб.
по итогам 2020 года (по сравнению с 40,5 млрд
руб. по состоянию на конец 2019 года), уровень
резервов в совокупном кредитном портфеле сократился на 0,2 п. п., до 4,7   %.

Стоимость риска
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Качество корпоративного кредитного портфеля
поддерживается на высоком уровне: доля NPL90+
в совокупном корпоративном портфеле сократилась на 0,9 п. п. за 2020 год и составила 2,6   %
по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля кредитов третьей корзины и POCI кредитов в совокупном корпоративном кредитном портфеле сократилась с 5,5   % до 4,8   % по итогам 2020 года.
Коэффициент резервирования корпоративного
портфеля сократился на 0,7 п. п., до 4,0   %. Покры-

тие резервами неработающих кредитов (NPL 90+)
увеличилось с 132,3   % на конец 2019 года до 151,5   %
по итогам 2020 года. Стоимость риска после роста в первом полугодии 2020 года до 1,4   % стабилизировалась на уровне 1,0   % по итогам года

Покрытие резервами неработающих кредитов (NPL 90+) в розничном портфеле составило
163,9   % по итогам 2020 года. Коэффициент резервирования совокупного розничного портфеля
увеличился более чем в 1,5 раза и составил 9,7   %.

Доля NPL90+ в совокупном розничном портфеле
продемонстрировала рост до 5,9   % (с 3,6   % на конец 2019 года) на фоне негативного влияния пандемии на финансовое положение части розничных заемщиков.

Стоимость риска розничного кредитного портфеля увеличилась в 2020 году на 3,7 п. п., до 7,6   %
в результате изменения в модели резервирования
макропоправок в первом полугодии 2020 года.

Корпоративный кредитный портфель до вычета
резервов (млрд руб.) и стоимость риска (COR), %

Розничный кредитный портфель до вычета
резервов (млрд руб.) и стоимость риска (COR), %

644

719

0,9 %

926

110

1,0 %

133
7,6 %

1,4 %

0,6 %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

97

3,9 %

2,6 %

Доля NPL90+ в совокупном корпоративном
портфеле за 2020 год (снижение на 0,9 п. п.)

2018

2019

2020

2018

2019

2020
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Денежные и приравненные
к ним средства
По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные
и приравненные к ним средства составили 683,3
млрд руб. по сравнению с 953,6 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года, сократившись
на 28   %. Сокращение по статье «Денежные и приравненные к ним средства» связано с уменьшением средств в кредитных организациях со сроком
погашения до 1 месяца, в основном представленных операциями обратного РЕПО, в результате деятельности МКБ на рынке межбанковского
кредитования в соответствии с его стратегией
управления ликвидностью.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Депозиты в банках и других финансовых
институтах
Депозиты в банках увеличились за отчетный период
с 348,8 млрд руб. на конец 2019 года до 778,8 млрд
руб. на конец 2020 года. Рост средств в банках
и других финансовых институтах связан с увеличением объема сделок обратного РЕПО срочностью
выше 1 месяца с 344,0 млрд руб. до 751,4 млрд руб.
на конец 2020 года в соответствии с потребностями
контрагентов. При этом важно отметить, что доля
ценных бумаг с рейтингом BBB- и выше, находящихся в залоге по договорам обратного РЕПО по состоянию на 31.12.2020, составляла более 90   %.

Портфель ценных бумаг
На портфель ценных бумаг приходилось 13,8   %
и 12,2   % общих активов банка по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года соответственно. МКБ выделяет в портфеле ценных бумаг финансовые активы,
предназначенные для торговли, и инвестиционные
финансовые активы. Портфель ценных бумаг банка
состоит в основном из российских государственных
и муниципальных ценных бумаг, корпоративных облигаций и еврооблигаций ведущих российских компаний с высокими кредитными рейтингами.

Рост портфеля ценных бумаг
2019 — 296,7 млрд руб.
2020 —

402,2

млрд
руб.

Ценные бумаги, %
4,80
7,20

На конец 2020 года 78.8   % портфеля ценных бумаг было представлено облигациями с рейтингом ВВВ- и выше. При этом 73   %
портфеля долговых ценных бумаг включены в Ломбардный список Банка России.

По состоянию на 31 декабря 2020 года портфель
ценных бумаг составлял 402,2 млрд руб. (по сравнению с 296,7 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2019 года). Рост портфеля ценных бумаг МКБ
главным образом обусловлен увеличением объема облигаций федерального займа (ОФЗ), для
генерации стабильного дохода с низким риском
в период волатильности, а также для усиления
нормативов ликвидности.

Примечания: 2 IG — investment grade / инвестиционный рейтинг; 3 HY — high yield / высокодоходные облигации с рейтингом ниже
инвестиционного уровня; 4 NR — not rated / без рейтинга.

9,10

78,80

Облигации с инвестиционным рейтингом
Облигации с рейтингом ниже инвестиционного уровня
Облигации без рейтинга
Долевые инструменты
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Структура обязательств

са между собственным капиталом, локальными
и международными заимствованиями для покрытия растущих потребностей бизнеса банка с точки зрения как валюты, так и сроков погашения.

Основным источником пассивной базы являются
депозиты корпоративных и розничных клиентов.
Прочие источники финансирования включают
в себя выпуски внутренних облигаций и еврооблигаций, средства, привлеченные на российском
межбанковском рынке, средства, привлеченные
от иностранных финансовых институтов, а также
синдицированные кредиты. Банк также имеет доступ к финансированию со стороны Банка России
с предоставлением обеспечения и без него.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общая сумма обязательств банка составляла
2 682,0 млрд руб., увеличившись на 468,9
млрд руб., или 21,2   %. Рост связан в первую
очередь с увеличением средств корпоративных клиентов, а также операций прямого РЕПО.

2,68

трлн
руб.

Общая сумма обязательств
банка на 31 декабря 2020 года
(рост на 21,2   %)

Стратегия фондирования состоит в диверсификации с целью достижения оптимального балан-

Динамика структуры фондирования, млрд руб.
2018

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2019

2020

25
1 272
65 %

1 955

553 105
28 % 5 % 1 %
27

1 339
61 %

678
31 %

2 213

169
8% 1 %

Счета и депозиты банков

51

1 738

722

171

65 %

27 %

6% 2 %

Депозиты клиентов

2 682

Выпущенные ценные бумаги
Прочие обязательства
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Ресурсная база

Счета и депозиты кредитных организаций

Текущие счета и депозиты клиентов

Счета и депозиты банков и других финансовых институтов включают в себя обязательства по сделкам РЕПО, срочные депозиты и текущие счета.
Счета и депозиты банков составили 26,9   % и 30,6   %
от совокупных обязательств по состоянию на 
31 декабря 2020 и 2019 года соответственно.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году счета и депозиты клиентов, на которые приходится 64,8  % совокупных обязательств,
или 1 737,5 млрд руб., показали прирост на 29,7  %
по отношению к предыдущему году. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет
активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчетного периода выросли на 44,8  %, достигнув 1 236,0 млрд руб., или
71,1  % совокупных депозитов, а также переоценки
валютных средств клиентов. Средства розничных клиентов увеличились в течение 2020 года
на 3,2  % до 501,5 млрд руб. Средства клиентов
являются надежным источником ликвидности
для банка, демонстрируя стабильный рост вслед
за расширением клиентской базы даже в периоды
турбулентности.
Объем срочных депозитов вырос на 26,9  %
и достиг 1 442,1 млрд руб., что составляет 83  %
совокупной депозитной базы. На долю срочных
депозитов корпоративных клиентов приходится
84  % корпоративных депозитов, или 1 041,4 млрд
руб.; доля срочных розничных депозитов составляет 80  % депозитов физических лиц, или 400,7
млрд руб.
Депозиты клиентов размещены преимущественно
в рублях и долларах США, они составляют 98  %
всей депозитной базы на конец 2020 года.

Структура депозитного портфеля
по валютам, %

Счета и депозиты кредитных организаций увеличились на 43,7 млрд руб., или 6   %, до 721,7 млрд
руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Рост
в 2020 году был обусловлен увеличением срочных депозитов на 237   %, до 33,8 млрд руб., а также ростом объема текущих счетов на 209   %,
до 34,9 млрд руб. Обязательства по сделкам прямого РЕПО выросли на 3,7   % в течение 2020 года
и составили 653,0 млрд руб.

Счета и депозиты кредитных организаций, %

2

5

5

49

49

90

Рубли

Доллары США

Прочие

РЕПО

Текущие счета

Срочные счета
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Депозиты ЦБ РФ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

По состоянию на 31 декабря 2020 года объем депозитов Банка России составлял 10,0 млрд руб.
В 2018‑2019 годах, благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре и стабильным рейтингам,
МКБ привлекал краткосрочное финансирование
на межбанковском рынке по более низким ставкам, чем депозиты ЦБ РФ. В 2020 году, в связи
с нестабильными рыночными условиями, вызванными пандемией COVID-19, банк привлек краткосрочное финансирование от Банка России по привлекательной ставке.
Банк выпускает долговые ценные бумаги на внутреннем и международном рынках для финансирования роста бизнеса. Выпущенные долговые
ценные бумаги составили 6,4 % и 7,6 % от совокупных обязательств банка по состоянию на 31 де
кабря 2020 и 2019 года соответственно. Совокупный объем долговых инструментов увеличился
за год на 1,7 % — до 171,5 млрд руб. Колебание объемов выпущенных долговых ценных бумаг происходит преимущественно в связи с рефинансированием долговых инструментов после их погашения,
а также за счет новых выпусков долговых обязательств и валютной переоценки еврооблигаций,
деноминированных в долларах США и евро.

Долговые инструменты

2020

2019

(млрд руб.)

доля

(млрд руб.)

доля

Облигации

135,8

79,2  %

136,0

80,7  %

Субординированные облигации

35,6

20,8  %

32,5

19,3  %

Всего выпущенных долговых
ценных бумаг

171,5

100,0  %

168,5

100,0  %

Анализ еврооблигаций по валютам, %

График погашения еврооблигаций, млн долл. США
2,6 млрд долларов США на 31 декабря 2020 года

3
15

2021

207

207

2022

2023

0

2024

82

Доллары США

Евро

Рубли

227

227

2025+

Старшие

626

626

544

414

Включены
в капитал 1 уровня

568

1 526

Включены
в капитал 2 уровня
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Капитал

Достаточность капитала по МСФО (Базель III), %
21,9

Собственные средства
Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился за 2020 год на 9,7  % и составил 332,3 млрд руб. Увеличение объема собственного капитала связано главным образом с ростом
нераспределенной прибыли, а также увеличением
субординированного долга, выпущенного в иностранной валюте, в результате положительной
переоценки из-за ослабления рубля.
Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня, рассчитанный в соответствии со
стандартами «Базель III», вырос с 11,9  % на конец
2019 года до 12,3  % по итогам 2020 года. Коэффициент достаточности совокупного капитала увеличился за год с 21,2  % до 21,3  %. Базовый капитал
продемонстрировал рост на 12,4  % с начала года,
достигнув 191,3 млрд руб.

21,2

14,5

14,1

11,9

21,3

15

12,3

10,7

2018

2019

Коэффициент
достаточности
совокупного
капитала

Коэффициент
достаточности
капитала
1 уровня

2020
Коэффициент
достаточности
основного
капитала 1 уровня
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Капитал по МСФО (Базель III), млрд руб.
2018

2019

145,4

46,7

170,2

297,4

105,3

37,9

302,9

94,8

Базовый капитал
1 уровня
Добавочный
капитал 1 уровня
Капитал 2 уровня

2020

191,3

42

99,1

332,3
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5. Корпоративное
управление
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5.1 Меморандум
контролирующего акционера
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ПРИЗНАЕТ
ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОГО СОБЛЮДЕНИЯ
ИНТЕРЕСОВ СТЕЙКХОЛДЕРОВ.
Банк на регулярной основе проводит мониторинг
актуальных вопросов корпоративного управления, а также изменений законодательства в области корпоративного управления.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Банк стремится соответствовать лучшим международным и российским стандартам, постоянно
совершенствуя систему управления в соответствии с нормами и положениями как российского
Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, так и международных
стандартов корпоративного управления, содержащих важнейшие принципы, которым привержены акционеры, директора и должностные
лица банка.
Приверженность акционеров, членов Наблюдательного совета, сотрудников банка Кодексу
корпоративного управления подтверждается
закреплением его принципов и норм во внутренних документах банка, наличием утвержденного
Наблюдательным советом плана развития системы корпоративного управления. Для контроля
за развитием практики корпоративного управления в банке создан Комитет по вознаграждени-

ям, корпоративному управлению и назначениям
Наблюдательного совета банка.
Контролирующий акционер, будучи также членом Наблюдательного совета банка и подтверждая свою приверженность лучшим практикам
корпоративного управления, ежегодно участвует в выдвижении независимых директоров
в Наблюдательный совет банка в количестве,
достаточном для соблюдения правил листинга
и принципов корпоративного управления. Также
контролирующий акционер принимает участие
в годовых собраниях акционеров, таким образом
предоставляя возможность миноритарным акционерам напрямую задать вопросы относительно
развития банка.
Наблюдательный совет банка уделяет значительное внимание вопросам обеспечения защиты интересов миноритарных акционеров и качеству
раскрытия информации о банке всем заинтересованным сторонам. С целью защиты интересов
акционеров и достижения поставленных перед
банком задач Наблюдательный совет банка регулярно проводит мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
Банк активно растет и развивается, поддерживая
капитальную базу, в том числе с помощью привлечения денежных средств на рынке акционер-

ного капитала, и в настоящее время, и в дальнейшем стремясь к соблюдению высоких стандартов
корпоративного управления.
Банк оперативно реагирует на новые вызовы,
поэтому важное место в повестках Наблюдательного совета и его комитетов в 2020 году занимали вопросы стратегии и бюджета, информационной безопасности, информационных технологий
и устойчивого развития. Будучи инициатором
начала внедрения в практику банка лучших международных стандартов в области корпоративного управления в 2008 году, а также в области
ответственности за окружающую среду и социальную сферу в 2012 году, а также являясь основателем благотворительного фонда в поддержку
детей-сирот и приемных семей «Арифметика добра», контролирующий акционер играет важную
роль в развитии и поддержке инициатив банка
в области устойчивого развития. Он также явля
ется членом Комитета по стратегии и устойчивому развитию и принимает активное участие
в обсуждении стратегических направлений банка
в сфере ESG.
Контролирующий акционер, будучи членом Наблюдательного совета, признает важность перечисленных выше вопросов и в дальнейшем заинтересован в их всестороннем рассмотрении с целью
защиты интересов стейкхолдеров банка.
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5.2 Корпоративное управление

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В БАНКЕ — ЭТО СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ И НОРМ,
УЧИТЫВАЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
ЛИЦ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БАНКА.

Общее собрание
акционеров

избирает

Ревизионная
комиссия

Комитет
по аудиту и рискам

Наблюдательный
совет

отчитывается

назначает

Корпоративный
секретарь

назначает

отчитывается
отчитывается

Комитет по
вознаграждениям,
корпоративному
управлению
и назначениям

готовит
рекомендации
и отчитывается

назначает директора

отчитывается

Комитет
по стратегии
и рынкам капитала

формирует
состав

избирает

готовит
рекомендации
и отчитывается

отчитывается

отчитывается
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Банк признает важность развития корпоративного управления, в этой связи вопрос совершенствования корпоративного управления, применения лучших российских и международных
практик в деятельности банка, а также анализ
корпоративного управления банка занимает важное место в повестках заседаний Наблюдательного совета и его профильных комитетов.

Внешние
аудиторы

утверждает

Председатель
Правления
и Правление банка

Департамент
внутреннего аудита

отчитывается

назначает начальника
отчитывается

Комплаенс
служба

отчитывается
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Принципы корпоративного
управления
БАНК ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА):
В отношении акционеров

•

обеспечение равного и справедливого отношения;

•

предоставление равной и справедливой возможности участвовать в прибыли;

•
•

обеспечение равных условий;
обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции.

ном управления банка, способным выносить
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам банка
и его акционеров;

•
•
•
•

В отношении Наблюдательного совета

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Наблюдательный совет банка осуществляет
стратегическое управление банком, определяет основные принципы и подходы к организации в банке системы управления рисками
и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов банка;
Наблюдательный совет банка подотчетен
Общему собранию акционеров банка;
Наблюдательный совет банка должен являться эффективным и профессиональным орга-

•
•

В состав Наблюдательного совета банка
должно входить достаточное количество
независимых директоров;
Председатель Наблюдательного совета банка
должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных
на Наблюдательный совет банка;
Члены Наблюдательного совета банка должны действовать добросовестно и разумно
в интересах банка и его акционеров;
Заседания Наблюдательного совета банка, подготовка к ним и участие в них членов
Наблюдательного совета банка должны обеспечивать эффективную деятельность Наблюдательного совета банка;
Наблюдательный совет банка может создавать
комитеты для предварительного рассмотрения
наиболее важных вопросов деятельности банка;
Наблюдательный совет банка должен обеспечивать проведение оценки качества работы
Наблюдательного совета банка, его комитетов
и членов Наблюдательного совета банка.

В отношении Корпоративного секретаря

•

Корпоративный секретарь банка должен

обеспечивать эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координировать
действия банка по защите прав и интересов
акционеров, поддерживать эффективную
работу Наблюдательного совета банка.
В отношении системы вознаграждения членов
Наблюдательного совета банка, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников банка

•
•
•
•

Уровень выплачиваемого банком вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для банка компетенцией
и квалификацией;
Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета банка, исполнительным
органам и иным ключевым руководящим

работникам банка должна осуществляться
в соответствии с принятой в банке политикой
по вознаграждениям;
Система вознаграждения членов Наблюдательного совета банка должна обеспечивать
сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров;
Система вознаграждения исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работ
ников банка должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы
банка и их личного вклада в достижение этого результата.
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В отношении системы управления рисками
и внутреннего контроля

•
•

В банке должна быть создана эффективно
функционирующая система внутреннего контроля и управления рисками;

•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Банк и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных
заинтересованных лиц;
Банк должен своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию
о своей деятельности;
Предоставление банком информации и документов по запросам акционеров должно
осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности.

В отношении существенных корпоративных действий

•

•

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления банк должен
организовать проведение внутреннего аудита.

В отношении раскрытия информации о банке,
информационной политики банка

•

и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;

Существенные корпоративные действия
должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав

Банк должен обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий,
который позволяет акционерам своевременно
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты
их прав при совершении таких действий.

Совершенствование
и развитие системы
корпоративного управления
банка в 2020 году и планы
на 2021 год

ведены согласно утвержденному на год плану
работы с использованием средств видео-
конференц-связи;

•
•
•
•

БАНК СЛЕДИТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ И С ЦЕЛЬЮ СЛЕДОВАНИЯ ЛУЧШИМ
РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАКТИКАМ
ПРОВЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ:

•
•

В связи с пандемией коронавируса впервые
проведено годовое собрание акционеров в заочном формате;
Несмотря на пандемию коронавируса, заседания Наблюдательного совета в 2020 году про-

•

Внедрена программа долгосрочной мотивации
членов Правления;
Наблюдательный совет банка наделен компетенцией по предварительному утверждению
кандидатов в члены совета директоров (наблюдательного совета) в обществах, которые
являются дочерними и зависимыми по отношению к банку;
Согласно рекомендациям Банка России, Комитет по аудиту и рискам наделен компетенцией
по контролю вопросов информационной безопасности;
Согласно рекомендациям Банка России, Комитет по стратегии и устойчивому развитию
(до 02.02.2021 Комитет по стратегии и рынкам
капитала) наделен компетенцией по контролю
вопросов ИТ-стратегии и ИТ-политики, а также рассмотрению вопросов в области устойчивого развития, в связи с чем комитет был
переименован;
Комитеты Наблюдательного совета и Наблюдательный совет на регулярной основе стали
рассматривать вопросы информационной безопасности, ИТ и устойчивого развития, понимая их важность и актуальность в расширении
бизнеса банка и банковской группы;
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•

Проведена оценка деятельности Наблюдательного совета, по итогам которой был
составлен список курсов по направлениям,
представляющим интерес для членов Наблюдательного совета по повышению профессиональной квалификации. Так, некоторые члены
Наблюдательного совета прошли обучение
по направлению кибербезопасности, организованное NACD и Harvard University;
В рамках ежегодного пересмотра условий
страхования ответственности директоров
и должностных лиц в 2020 году подписан
новый договор;
По итогам внутреннего аудита корпоративного управления составлен план по совершенствованию корпоративного управления;
В рамках постоянного мониторинга законодательства был разработан и утвержден ряд
документов банка, также в некоторые действующие документы были внесены изме
нения: Устав банка; Положение об Общем
собрании акционеров; Положение о Наблюдательном совете; Положение о Правлении
и Председателе Правления; Порядок организации работы Департамента внутреннего
аудита; Методика планирования внутренних аудиторских проверок в банке; Положение о Департаменте внутреннего аудита;
Положение о Комитете по аудиту и рискам
Наблюдательного совета; Положение о Комитете по вознаграждениям, корпоративному

управлению и назначениям Наблюдательного
совета; Положение о введении в должность
членов Наблюдательного совета, Кодекс
корпоративного управления; Положение
о Комитете по стратегии и рынкам капитала
Наблюдательного совета; Стратегии управления рисками и капиталом банка и банковской группы; Политика управления рисками
в банковской группе; Положение об оплате
труда и о совокупном вознаграждении работников; Положение о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших
исполнительных должностных лиц; Политика
ПАО «Московский кредитный банк» по противодействию коррупции; Правила внутреннего контроля ПАО «Московский кредитный
банк» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования
инсайдерской информации и / или манипулирования рынком; Методика оценки работы Отдела риск-моделирования Управления интегрированных рисков Департамента
методологии и розничных рисков Дирекции
рисков и определения размера дополнительного квартального премирования на ее основе; Политика обеспечения преемственности
состава Наблюдательного совета; Положение о порядке вознаграждения работников,
принимающих риски, и работников, осуществляющих внутренний контроль и управление
рисками; План восстановления финансовой
устойчивости банковской группы; Кодекс
профессиональной этики внутренних аудиторов; Кадровая политика.

В рамках совершенствования и развития системы корпоративного управления
банк планирует на регулярной основе
проводить мониторинг законодательства для цели внедрения лучших практик корпоративного управления, также
в 2021 году планируется внесение изменений во внутренние процедуры и документы согласно плану по совершенствованию
корпоративного управления, утверждаемому ежегодно Наблюдательным советом.
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5.3 Общее собрание акционеров

Зарегистрированный, выпущенный и находящийся в обращении акционерный капитал банка
состоит из 29 829 709 866 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции
банка допущены к торгам ПАО «Московская биржа» и включены в Первый уровень Списка ценных
бумаг, допущенных к торгам.

Структура акционерного капитала (прочие)1

Акционерная структура, %
18,98

7,21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

3,64
6,64

56,07
7,47

ООО «Концерн «РОССИУМ»

ЕБРР

АО «УК «Регионфинансресурс»

Прочие (см. таблицу)

ООО «ИК Алгоритм»

Акционеры-миноритарии

ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «Эволюция»)

3,1684    %

ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)

2,3722    %

ООО «ВекторИнвест»

1,0877    %

ООО «РЕГИОН Траст» (АО «НПФ «Эволюция»)

0,5407    %

Чубарь Владимир Александрович

0,02328    %

АО «УК «МКБ Инвестиции» (Стратегия «Московский доход»)

0,0085    %

Крюков Андрей Александрович

0,0005    %

АО «ИК РЕГИОН»

0,003    %

АО «РЕГИОН ЭсМ» (Стратегия «Московский доход»)

0,0011    %

Итого прочие

7,20538    %

Примечания: 1 По состоянию на 20.01.2021.
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5.3.1 Информация об акциях банка

и подготовкой к проведению Общего собрания
акционеров банка, в частности, должны соблюдаться следующие правила:

Сведения о каждой категории (типе) акций
Вид и категории акций

Обыкновенные именные

Форма выпуска

Бездокументарные

Объем выпуска, шт.

29 829 709 866

Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги, руб.

1

5.3.2 Подготовка к Общим
собраниям акционеров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Общее собрание акционеров является
высшим органом управления банка.

Участие акционеров в общих собраниях является
основной формой реализации прав акционеров
банка на участие в управлении банком. Акционеры реализуют свое право на участие в управлении банком, прежде всего, осуществляя голосование. В частности, к полномочиям собрания

акционеров относится утверждение годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности, избрание ключевых органов управления и контроля
банка, одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также ряд других важных
вопросов.
Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров банка регулируется Уставом банка и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Московский кредитный банк», которые
направлены на обеспечение соблюдения прав
акционеров и отвечают всем требованиям законодательства Российской Федерации, а также рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России. При решении Наблюдательным
советом банка вопросов, связанных с созывом

•

Банк направляет акционерам сообщение
о проведении Общего собрания акционеров
банка, а также размещает его на сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть Интернет)
не позднее чем за 21 (Двадцать один) день
до даты его проведения, а в случае если повестка дня Общего собрания акционеров
банка содержит вопрос о реорганизации банка, то не позднее чем за 30 (Тридцать) дней
до даты его проведения с предоставлением
доступа к материалам Общего собрания акционеров банка, предоставляя акционерам
достаточное количество времени для подготовки по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров банка; в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров банка содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета банка,
а также вопрос о реорганизации банка в форме слияния, выделения или разделения, и вопрос об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) общества, создаваемого
путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, банк уведомляет лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров банка и зарегистрированных
в реестре акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров банка
не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты
его проведения;
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•
•
•
•
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•
•

ров банка, а также порядок ее предоставления позволяют акционерам получить полное
представление о деятельности банка и принять обоснованные решения по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров
банка.

Для обеспечения равного отношения ко всем
акционерам, в том числе иностранным, банк
может предоставлять материалы и бюллетени для голосования на русском и английском
языках;
Банк раскрывает информацию о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров банка, не менее чем за 7 дней до ее
наступления;
В период подготовки к Общему собранию акционеров банка акционеры имеют возможность задать вопросы, направив их на адрес
электронной почты Корпоративного секретаря cs@mkb.ru;
Общие собрания акционеров банка проводятся в г. Москве, а место и время проведения выбирается с учетом количественного состава
акционеров и возможности личного присутствия на них всех акционеров банка;

5.3.3 Общие собрания
акционеров в 2020 году
19 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛО ПРОВЕДЕНО ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ, НА КОТОРОМ
БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

•
•
•

Каждый акционер имеет возможность принять участие в Общем собрании акционеров
банка, проводимом в форме совместного присутствия, реализуя право голоса удобным
для него способом: направляя бюллетень
для голосования по почте или лично участвуя;

•
•

Информация, предоставляемая при подготовке к проведению Общего собрания акционе-

•

Об утверждении годового отчета банка
за 2019 год.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2019 год.
О распределении прибыли по результатам работы банка за 2019 год, в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов.
Об утверждении аудиторов банка.
Об определении количественного состава Наблюдательного совета банка.
Об избрании членов Наблюдательного совета
банка.

•
•
•
•

Об определении размера вознаграждений
и компенсаций расходов членам Наблюдательного совета банка.
Об избрании членов Ревизионной комиссии
банка.
Об утверждении Устава банка в новой редакции.
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров банка.

•

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете банка.

•

Об утверждении Положения о Правлении
и Председателе Правления банка.

24 июля 2020 года было проведено внеочередное
Общее собрание акционеров, на котором был рассмотрен вопрос: Об утверждении аудитора банка
для проведения аудиторской проверки текущей
прибыли за 6 месяцев 2020 года в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета
для целей включения в капитал банка.
Со списком вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также с принятыми
решениями можно ознакомиться на сайте банка
в разделе, посвященном раскрытию информации,
и на сайте информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, ООО
«Интерфакс-ЦРКИ» (далее – сайт «Интерфакс»).
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ров банка с учетом рекомендаций Наблюдательного совета банка.
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Кворум Общих собраний акционеров
в 2017-2020 годах, %
19.06.2017

76,10

23.10.2017

82,64

15.11.2017

80,72

14.06.2018

84,36

27.05.2019

84,54

19.06.2020

83,61

24.07.2020

83,46

Решением Наблюдательного совета в феврале
2021 года в дивидендную политику были внесены
изменения, направленные на совершенствование
практики корпоративного управления и обеспечение соответствия лучшим мировым практикам.
Так, при выработке рекомендаций Общему собранию акционеров в отношении выплаты дивидендов
Наблюдательный совет будет учитывать размер
чистой прибыли по МСФО (ранее учитывался размер чистой прибыли по РСБУ), соблюдение ковенантов, нормативов достаточности капитала, баланса интересов банка и его акционеров и прочих
требований, в том числе обязательных нормативов, устанавливаемых Банком России. Кроме того,
банк будет стремиться поддерживать долю дивидендных выплат на уровне не менее 25     % чистой
прибыли по МСФО (вместо не менее 10     % чистой
прибыли по РСБУ, установленной ранее).

дов по обыкновенным именным акциям банка
2  978  768 085,26 руб. По итогам предыдущих лет
были приняты решения не выплачивать дивиденды:
2020 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.
2019 год: выплата дивидендов по итогам
2018 года.
2018 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.
2017 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.
2016 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.
2015 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.
2014 год: решение о выплате (объявлении)
дивидендов не принималось.

5.3.4 Дивидендная политика

5.3.5 Дивидендная история

5.3.6 Регистратор

Подход Наблюдательного совета банка к выработке рекомендаций по размеру дивидендов
по акциям и порядку их выплаты определены
в Положении о Дивидендной политике банка.

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ОТ 19 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ (НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ)
АКЦИОНЕРАМ БАНКА ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ
2019 ГОДА.

В целях обеспечения надежной защиты прав собственности акционеров на акции реестродержателем акционеров банка является независимый
регистратор. С декабря 2016 года регистратором
банка является АО «НРК — Р. О. С. Т.» (прежнее
наименование АО «Регистратор Р. О. С. Т.»), в обязанности которого входит также исполнение
функций счетной комиссии.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов,
в том числе решение о размере дивидендов и порядке их выплаты по акциям каждой категории
(типа), принимается Общим собранием акционе-

По итогам 2018 года в 2019 году было принято решение направить для выплаты дивиден-
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5.4 Наблюдательный совет

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ
И КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА.

5.4.1 Подготовка к заседаниям
и кворум Наблюдательного
совета банка

Он представляет интересы акционеров, будучи
ответственным за рост стоимости бизнеса посредством выработки долгосрочной стратегии,
определения принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля и путем контроля деятельности исполнительных органов банка.

Для принятия обоснованного решения материалы по вопросам повестки дня, согласно Уставу
банка, должны предоставляться членам Наблюдательного совета банка заблаговременно, за 15
дней до соответствующего заседания. Решения
по наиболее важным вопросам повестки дня Наблюдательный совет стремится принимать на очных заседаниях с предварительным их рассмотрением на заседаниях комитетов Наблюдательного
совета банка. План работы Наблюдательного совета банка заранее определяет, к зоне компетенции какого комитета относится предварительное
рассмотрение и глубокое изучение того или иного
вопроса. В Положении о Наблюдательном совете
банка закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета. При проведении очных заседаний члены Наблюдательного
совета банка проводят деловые встречи в формате деловых ужинов, на которых в неформальной
обстановке обсуждают видение коллег (включая
Председателя Правления и представителя мажоритарного акционера) по вопросам повестки дня.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Компетенция Наблюдательного совета опреде
лена и отражена в Уставе банка и Положении
о Наблюдательном совете ПАО «Московский
кредитный банк», которые также регулируют
вопросы созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета и формулируют основные квалификационные требования к членам Наблюдательного совета банка.
Заседания Наблюдательного совета банка созываются в соответствии с календарным планомграфиком проведения заседаний, утверждаемым
Наблюдательным советом банка, а их повестка дня
включает основные вопросы деятельности банка.

Случаев переноса заседаний Наблюдательного
совета по причине отсутствия кворума не зарегистрировано.

5.4.2 Отчет о работе
Наблюдательного совета
банка в 2020 году

В 2020 году было проведено 40 заседаний Наблюдательного совета (из них
пять очных), что на 7 заседаний больше,
чем в 2019 году.

С полным списком вопросов повесток дня заседаний Наблюдательного совета, а также принятыми
решениями можно ознакомиться на сайте банка
в разделе, посвященном раскрытию информации,
и на сайте «Интерфакс».
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Количество заседаний Наблюдательного совета

Статистика рассматриваемых вопросов

25 5

28 4

28 5

35 5

64 67 62 63

20 21 25 27

15 18 24 22

17 45 23 29

19 21 20 35

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

Заочные заседания

13

11 10

8

12

4

4

8

Очные заседания

Количество рассмотренных вопросов
на заседаниях Наблюдательного совета

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

159

2017

187

2018

168

2019

192

2020

6

7

1

Аудит и контроль, управление рисками, финансовая отчетность

2

Вознаграждение и назначения

3

Корпоративное управление

4

Стратегия, увеличение капитала

5

Проекты документов

6

Сделки

2019

7

Вопросы подготовки к общим собраниям акционеров

2020

2017
2018
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

5.4.3 Участие директоров в заседаниях Наблюдательного совета
и комитетов Наблюдательного совета в 2020 году
Директор

Наблюдательный
совет

Комитет по аудиту
и рискам

Комитет по
вознаграждениям,
корпоративному
управлению
и назначениям

Комитет
по стратегии
и рынкам
капитала

Уильям Форрестер Оуэнс

40/40 (100    %)

—

16/16 (100    %)

12/12 (100    %)

Роман Иванович Авдеев

39/39 (100    %)

—

—

11/12 (91,7    %)

Эндрю Серджио Газитуа

40/40 (100    %)

—

16/16 (100    %)

12/12 (100    %)

Томас Гюнтер Грассе

40/40 (100    %)

30/30 (100    %)

—

12/12 (100    %)

Лорд Дарсбери (Питер)

40/40(100    %)

—

16/16 (100    %)

12/12 (100    %)

Андреас Клинген

40/40 (100    %)

30/30 (100    %)

—

12/12 (100    %)

Сергей Юрьевич Менжинский

40/40 (100    %)

—

—

12/12 (100    %)

Илкка Сеппо Салонен

40/40 (100    %)

30/30 (100    %)

—

11/12 (91,7    %)

Алексей Анатольевич Степаненко

40/40 (100  %)

—

—

—

Владимир Александрович Чубарь

39/39 (100  %)

—

—

12/12 (100  %)

119

Годовой отчет 2020 // 5. Корпоративное управление // 5.4 Наблюдательный совет

5.4.4 Сведения о членах
Наблюдательного совета
банка по состоянию
на 31 декабря 2020 года

Директор

Банки,
финансы,
аудит

Корпоративное управление

Стратегия

Уильям Форрестер Оуэнс

+

+

+

Текущий состав Наблюдательного совета избран
годовым Общим собранием акционеров 19 июня
2020 года кумулятивным голосованием и действует до следующего годового собрания акционеров.

Роман Иванович Авдеев

+

Эндрю Серджио Газитуа

+

Томас Гюнтер Грассе

+

Лорд Дарсбери (Питер)
Ключевые компетенции Наблюдательного совета
9

Контроль,
риски

+

+

+

+

+

+

+

+

Андреас Клинген

+

+

+

Сергей Юрьевич Менжинский

+

+

Илкка Сеппо Салонен

+

+

+

Алексей Анатольевич Степаненко

+

+

+

Владимир Александрович Чубарь

+

+

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

3

10

5
Банки, финансы, аудит

Стратегия

Корпоративное управление

Контроль, риски
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Стаж членства в Наблюдательном
совете банка, директоров

Состав Наблюдательного совета банка
с точки зрения независимости
4

3

1

5

4

Изменений в составе Наблюдательного совета
в 2020 году не было. По состоянию на 31 декабря 2020 года Наблюдательный совет состоял
из 10 членов, пятеро из которых признаны независимыми директорами согласно требованиям,
предъявляемым к независимому директору в соответствии с Уставом банка, Кодексом корпоративного управления банка и Правилами листинга
ПАО «Московская биржа». Данная пропорция независимых директоров отвечает международной
практике и обеспечивает объективность, взвешенность и независимость в принятии решений.

3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

5.4.5 Изменения в составе
Наблюдательного совета
в 2020 году

1-3 года

Неисполнительные директора

4-7 лет

Исполнительные директора

8 лет и более

Независимые директора

Из числа независимых членов Наблюдательного
совета банка избирается Главный независимый
неисполнительный директор Наблюдательного совета, имеющий значительный бизнес-опыт,
в том числе в области финансового, инвестиционного и стратегического менеджмента.
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5.4.6 Информация о членах Наблюдательного совета банка,
которые являлись таковыми по состоянию на 31 декабря 2020 года
УИЛЬЯМ ФОРРЕСТЕР ОУЭНС

РОМАН ИВАНОВИЧ АВДЕЕВ

Независимый неисполнительный директор, Председатель Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала,
Председатель Комитета по вознаграждениям,
корпоративному управлению и назначениям

Неисполнительный директор, член Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала.

Год рождения: 1950

Сведения об образовании:
В 1994 году прослушал бизнес-курс «Практический курс банковского дела» при Московском
международном университете бизнеса и информационных технологий.
В 1996 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
В 1999 году получил степень кандидата технических наук в Пензенской государственной
архитектурно-строительной академии.

Сведения об образовании:
В 1973 году окончил Государственный университет Стивена Ф. Остина (США), получив степень
бакалавра естественных наук.
В 1975 году окончил Университет штата Техас
(США), получив степень магистра по связям
с общественностью.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения об основном месте работы:
старший директор в Greenberg Traurig, LLP.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.

Год рождения: 1967

Сведения об основном месте работы:
основное место работы отсутствует.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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ЭНДРЮ СЕРДЖИО ГАЗИТУА

ТОМАС ГЮНТЕР ГРАССЕ

Главный (старший) независимый неисполнительный директор, член Наблюдательного совета;
Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, Председатель
Комитета по стратегии и рынкам капитала

Неисполнительный директор, член Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала,
Комитета по аудиту и рискам
Год рождения: 1955

Год рождения: 1962
Сведения об образовании:
В 1985 году окончил колледж Хаверфорд
(Haverford College), получив степень бакалавра
гуманитарных наук по специальности «Политология».
Сведения об основном месте работы:
основное место работы отсутствует.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.

Сведения об образовании:
В 1977 году окончил Франкфуртскую школу
финансов и менеджмента (Frankfurt School of
Finance and Management), получив степень бакалавра по специальности «Банковское дело».
В 1999 году прошел обучение по программе инвестиционно-банковской деятельности, корпоративному финансированию, J.P. Morgan
в Нью-Йорке.
Сведения об основном месте работ:
основное место работы отсутствует.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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ЛОРД ДАРСБЕРИ (ПИТЕР)

АНДРЕАС КЛИНГЕН

Независимый неисполнительный директор, член
Наблюдательного совета;
Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, Комитета
по стратегии и рынкам капитала

Независимый неисполнительный директор, член
Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала,
Комитета по аудиту и рискам
Год рождения: 1964

Год рождения: 1953
Сведения об образовании:
В 1971 году окончил Итонский колледж.
В 1975 году окончил Колледж Магдалены, Кембридж, получив степень магистра гуманитарных
наук.
В 1980 году окончил Лондонскую школу бизнеса по программе Sloan.
Сведения об основном месте работы:
директор в Daresbury Estates Limited.
Доля участия в уставном капитале банка:
0.00168   %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка:
0.00168   %

Сведения об образовании:
В 1993 году окончил Роттердамскую школу менеджмента, получив степень магистра по специальности «Деловое администрирование» (MBA).
Сведения об основном месте работы:
основное место работы отсутствует.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ МЕНЖИНСКИЙ
Неисполнительный директор, член Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Год рождения: 1971
Сведения об образовании:
В 1993 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Механика, прикладная математика».
В 2011 году окончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2009 году прошел курсы повышения квалификации при фонде «Институт фондового рынка и управления».
В 2011 году прошел обучение по образовательной программе «Мастер делового администрирования — стратегическое управление
и политика бизнеса» при негосударственном образовательном учреждении «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
(Институт), получив квалификацию «Мастер делового администрирования».

Сведения об основном месте работы:
советник в акционерном обществе «Инвестиционная компания «РЕГИОН».
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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ИЛККА СЕППО САЛОНЕН

АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СТЕПАНЕНКО

Независимый неисполнительный директор, член
Наблюдательного совета;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала,
Председатель Комитета по аудиту и рискам.

Неисполнительный директор, член Наблюдательного совета.

Год рождения: 1955

Сведения об образовании:
В 2004 году окончил Финансовый университет
при Правительстве РФ (Финансовая академия
при Правительстве Российской Федерации) по
специальности «Финансы и кредит».
В 2003 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг присвоена квалификация, соответствующая должности руководителя, или
контролера, или специалиста организаций, осуществляющих брокерскую, дилерскую деятельность.

Сведения об образовании:
В 1981 году окончил Хельсинский университет,
получив степень магистра политологии (экономики).
В 1994 году окончил обучение по программе
управления банком Кансаллис-Осаке-Панкки
(Kansallis-Osake-Pankki) (Финляндия).
В 2004 году окончил обучение по программе
подготовки топ-менеджеров в бизнес-школе
IESE.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения об основном месте работы:
исполнительный председатель совета директоров
в East Office of Finnish Industries.
Доля участия в уставном капитале банка и доля
принадлежащих обыкновенных акций банка:
доли в уставном капитале банка не имеет.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.

Год рождения: 1981

Сведения об основном месте работы:
финансовый директор в обществе с ограниченной
ответственностью «Концерн «РОССИУМ».
Доля участия в уставном капитале банка:
0,00229  %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка:
0,00229  %.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУБАРЬ
Исполнительный директор, член Наблюдательного совета, Председатель Правления;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала
Год рождения: 1980
Сведения об образовании:
В 2005 году окончил Финансовую академию
при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
В 2007 году прослушал курс «Бюджетирование
и финансовое планирование в коммерческом
банке» при Институте банковского дела Ассоциации российских банков,.
Сведения об основном месте работы:
Председатель Правления ПАО «Московский
кредитный банк».
Доля участия в уставном капитале банка:
0,02328  %.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка:
0,02328  %.
Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций банка:
сделки не совершались.
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СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА СУХАРЕВА
Корпоративный секретарь
Год рождения: 1984

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения об образовании:
В 2007 году окончила Российскую экономическую академию имени Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит»,
в 2013 году — Российский государственный
гуманитарный университет по специальности «Перевод и переводоведение».
В 2014 году прошла специализированный
курс «Корпоративный секретарь», проводимый Российским институтом директоров.
В 2017 году прошла курс повышения квалификации по направлению «Корпоративный
секретарь».
Начала свою карьеру в 2007 году в ОАО
«Банк ВТБ» в Управлении по работе с финансовыми учреждениями. В 2014 году пришла
в ОАО «Московский кредитный банк», в Службу корпоративного секретаря; в декабре
2014 года решением Наблюдательного совета
банка была назначена Корпоративным секретарем банка.
Корпоративный секретарь банка также курирует проведение заседаний Советов директоров дочерних и зависимых обществ банка.

Корпоративный секретарь банка является должностным лицом, независимым от исполнительных органов банка, и подчиняется Наблюдательному совету банка.
Доли в уставном капитале банка не имеет.
К основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

•
•
•
•
•

•
•
•

Организация подготовки и проведения Общих собраний акционеров
банка;
Обеспечение работы Наблюдательного совета банка и комитетов
при Наблюдательном совете банка;
Участие в реализации политики по раскрытию информации и обеспечение хранения корпоративных документов банка;
Обеспечение взаимодействия банка с его акционерами и участие
в предупреждении корпоративных конфликтов;
Обеспечение взаимодействия банка с органами регулирования,
организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
Обеспечение реализации и контроль исполнения установленных
законодательством и внутренними документами банка процедур,
обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров;
Незамедлительное информирование Наблюдательного совета
банка обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также
внутренних документов банка;
Участие в совершенствовании корпоративного управления банка.
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5.4.7 Комитеты
при Наблюдательном
совете банка
Комитеты Наблюдательного совета созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее
значимых вопросов, относящихся к компетенции
Наблюдательного совета, и разработки необходимых рекомендаций. Это площадка для открытого
обмена мнениями и детального погружения в рассматриваемые вопросы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Комитеты формируются из числа членов
Наблюдательного совета банка, не входящих в состав исполнительных органов
банка.

Согласно требованиям ПАО «Московская биржа»
к списку ценных бумаг первого уровня, допущенных к торгам ПАО «Московская биржа», к которому относятся ценные бумаги банка, большинство
членов Комитета по аудиту и рискам и все члены
Комитета по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям являются независимыми директорами.

Количество вопросов заседаний
Наблюдательного совета, предварительно
рассмотренных комитетами

38

89

21

44
Предварительно рассмотрены Комитетом
по аудиту и рискам
Предварительно рассмотрены Комитетом
по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям
Предварительно рассмотрены Комитетом
по стратегии и рынкам капитала
Вопросы, вынесенные на заседания
Наблюдательного совета без предварительного
рассмотрения комитетами
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5.4.8 Изменения в составе комитетов
Наблюдательного совета банка в 2020 году
Комитет по аудиту и рискам

Комитет по вознаграждениям,
корп. управлению и назначениям

Комитет по стратегии
и рынкам капитала

Состав избран
28.05.2019

Состав избран
28.05.2019

Состав избран
22.06.2020

Состав избран
28.05.2019

Состав избран
22.06.2020

+
(председатель)

+
(председатель)

+

+

+

+

+
(председатель)

+
(председатель)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Состав избран
22.06.2020

Уильям Форрестер Оуэнс
(независимый директор)
Роман Иванович Авдеев
(неисполнительный директор)
Эндрю Серджио Газитуа
(независимый директор)
Томас Гюнтер Грассе
(неисполнительный директор)

+
+

+

Лорд Дарсбери (Питер)
(независимый директор)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Андреас Клинген
(независимый директор)

+
+

+

Сергей Юрьевич Менжинский
(неисполнительный директор)
Илкка Сеппо Салонен
(независимый директор)
Владимир Александрович Чубарь
(исполнительный директор)

+
(председатель)

+

+
(председатель)

+
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5.4.9 Комитет по аудиту
и рискам
Комитет по аудиту и рискам обеспечивает разработку рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам в рамках своей компетенции, контролирует
надежность и эффективность функционирования
системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует обеспечение полноты, точности
и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обеспечивает внедрение и развитие корпоративной культуры по управлению рисками, обеспечивает независимость и объективность осуществления
функций внутреннего и внешнего аудита, контролирует эффективность функционирования системы
оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и третьих лиц, а также
контролирует организацию процессов управления
риском информационной безопасности.
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Полный перечень функций и компетенций Комитета
по аудиту и рискам описан в Положении о Комитете
по аудиту и рискам.

Отчет Комитета
по аудиту и рискам
Комитет по аудиту и рискам (КАР) сформирован
для анализа эффективности процедур внутреннего контроля и управления рисками в банке.
По итогам своей работы Комитет выносит
на решение Наблюдательного совета инициативы
по обеспечению постоянного улучшения процес-

сов аудита, управления рисками и внутреннего
контроля банка.
Полномочия, обязанности, компетенции Комитета
и его подотчетность стейкхолдерам установлены
в Положении о Комитете по аудиту и рискам, одобренном Наблюдательным советом и опубликованном на сайте МКБ.
Протоколы Комитета по аудиту и рискам предоставляются для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного совета, и Председатель
Комитета на каждом заседании сообщает совету
о результатах работы Комитета и рекомендациях
по направлениям его компетенции.
В состав Комитета входят три члена: Томас Грассе (неисполнительный директор), Андреас Клинген (независимый неисполнительный директор)
и Илкка Салонен (независимый неисполнительный
директор, Председатель). Его члены имеют широкий спектр навыков и опыт в финансах, внутреннем аудите, управлении рисками и комплаенс.
В порядке обычной практики большинство членов
Наблюдательного совета участвуют в заседаниях
Комитета с правом комментировать вопросы повестки дня. Также на заседаниях КАР присутствуют Председатель Правления, Директор по рискам,
Финансовый директор, начальник Службы внутреннего аудита и внешние аудиторы банка.
Для участия по мере надобности также приглашаются ключевые члены управленческой команды, службы управления рисками и начальник
Службы внутреннего контроля, который также
отвечает за функцию комплаенс в банке. В соответствии с практикой системно значимых участ-

ников российской банковской системы, на заседания Комитета также приглашается представитель
регулятора.
В течение 2020 года КАР провел 10 очных заседаний и 20 заочных. Все члены комитета приняли
участие во всех 30 заседаниях.

Вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту
и рискам в 2020 году

23

29

56

Секция рисков
Секция внутреннего аудита
Секция финансовой отчетности
(включая встречи с внешними аудитами)

131

Годовой отчет 2020 // 5. Корпоративное управление // 5.4 Наблюдательный совет

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Чрезвычайные условия, вызванные пандемией
COVID-19, повлияли и на работу КАР: комитет смог
провести лишь одно очное заседание в течение
года — все остальные прошли в онлайн-формате.
Вынужденные изменения в режиме его функционирования не снизили интенсивность и качество
его работы и взаимодействия. Комитет постоянно
оценивает варианты совершенствования своей
деятельности.
В дополнение к вышеуказанным заседаниям Комитет провел одно онлайн-заседание, на котором
обсуждались вопросы, касающиеся финансовой
отчетности. В обсуждениях участвовало высшее
руководство банка и аудиторы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
На каждом своем заседании КАР оценивает профессиональный уровень сотрудников курируемых им служб, действующие процедуры и политики, а также их соответствие операционной среде
банка и рискам, с которыми он сталкивается.
Исходя из наших наблюдений, мы уверены в качестве кадров и процессов в финансовой службе, службах риск-менеджмента и внутреннего
контроля МКБ и с удовлетворением отмечаем,
что банк признает необходимость их постоянного
развития.
КАР постоянно занимается вопросами финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего
контроля, внутреннего аудита (включая соответствующие вопросы корпоративного управления),
а также внешнего аудита и информационной
безопасности. Другие вопросы рассматриваются
по мере возникновения в координации с Предсе-

дателем Наблюдательного совета. Заседания разбиты на три секции: финансовая отчетность, внутренний аудит и риски.

Финансовая отчетность
В обязанности КАР входит контроль за тем, чтобы
финансовая отчетность банка составлялась его
руководством с соблюдением международных
стандартов финансовой отчетности, российских
стандартов бухгалтерского учета и общих
требований корпоративного управления, а также
подготовка ее одобрения Наблюдательным
советом. Комитет комплексно и подробно изучал
годовую и промежуточную финансовую отчетность
МКБ, главные риски, существенные суждения
и оценки руководства, объем и прозрачность
раскрытий, а также регулярно получал
обновленную информацию от финансового
менеджмента и внешних аудиторов банка.
Комитет изучает письма руководству,
направляемые внешними аудиторами,
и отслеживает выполнение рекомендаций,
когда это необходимо, с участием руководителя
службы внутреннего аудита. Важной частью
этого процесса является оценка эффективности
и независимости аудиторской организации и ее
старших партнеров, вовлеченных в процесс
аудита. Комитет внимательно занимался этим
вопросом и пришел к заключению, что в 2020 году.
это требование было соблюдено полностью
удовлетворительным образом.

Аудитором банка по МСФО является АО «КПМГ».
В течение 2020 года. в качестве аудирующего
партнера выступала Екатерина Татаринова.
Команда КПМГ выступала с докладом на каждом
заседании КАР. Кроме того, члены КАР
провели ряд встреч с аудирующим партнером
без присутствия представителей банка.
Аудитором по РСБУ является АО «АКГ «РБС», чьи
представители дважды выступали с докладом
в течение года. Кроме того, была организована
предварительная телеконференция с аудитором
для обсуждения годовой финансовой отчетности.
С переходом на МСФО 9 значительно возросла
важность моделей, используемых при оценке
качества кредитного портфеля банка. Это
значит, что данные модели должны регулярно
валидироваться. В МКБ за валидацию отвечает
финансовая служба, и, соответственно, эта тема
подробно обсуждалась в течение года в рамках
Секции финансовой отчетности. Комитет
с удовлетворением отметил, что банком начато
создание собственной функции валидации.
Как и следовало ожидать, в рамках секции
финансовой отчетности на заседаниях
широко обсуждалось потенциальное влияние
пандемии на показатели по МСФО и правила,
установленные в ответ на чрезвычайные
обстоятельства российским регулятором.
В этом контексте Комитет рассматривал
и анализировал суждения по вопросам учета,
за которые отвечает менеджмент, в отношении
макроэкономических прогнозов, прогнозной
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информации при различных экономических
сценариях в свете факторов неопределенности
в связи с COVID-19 и внимательно изучал
результаты моделирования сценариев риска,
а также оценку ожидаемых кредитных убытков
для целей МСФО 9.
Комитет провел встречи с КПМГ по планированию
аудита, в ходе которых он уделял особое
внимание областям наибольшего риска, а внешний
аудитор представлял свои меры реагирования
и стратегии тестирования. С аудитором по МСФО
также обсуждались ключевые вопросы аудита,
текущую методологию, используемую банком,
и усовершенствования, осуществленные в части
оценки риска кредитов как на портфельной,
так и индивидуальной основе, обоснованность
допущений и достаточность резервов
для портфелей непросроченных, реструктуриро
ванных и проблемных кредитов в условиях рисков
от пандемии COVID-19.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Внутренний аудит
Задача Комитета — обеспечить независимость
службы внутреннего аудита, в том числе отслеживая, что Департаменту внутреннего аудита
(ДВА) выделяются достаточные ресурсы и что его
планируемые проверки отражают риски, присущие процессам внутреннего контроля. Помимо
годового бюджета ДВА, Комитет также рекомендует Наблюдательному совету размер вознаграждения (фиксированную и нефиксированную
части) руководителя ДВА.

Приведение службы внутреннего аудита в соответствие с наивысшим отраслевым стандартом оставалось приоритетом для КАР также и в 2020 году
Летом сменился руководитель Департамента внутреннего аудита: Евгений Татурин покинул банк,
и ему была найдена замена внутри банка в лице
Максима Бадмаева, который прежде возглавлял
Службу внутреннего контроля банка.
Комитет также уделил много внимания тому, чтобы процессы проверок в банке и его дочерних
компаниях были согласованными между собой
и чтобы директор ДВА банка владел полной информацией о проверках, проводимых в дочерних
компаниях. Этот вопрос стал еще более актуальным с весны 2020 года, когда банк объявил
о намерении приобрести два новых дочерних
банка: Руснарбанк и «Веста».
Штат ДВА в течение года вырос до 31 человека,
что отвечает возросшим кадровым потребностям.
Бюджет на профессиональное обучение был также доведен до уровня, соответствующего новой
численности. Сотрудники ДВА продолжили работать над получением сертификатов Дипломированного внутреннего аудитора.
В октябре КАР рассмотрел положение о Департаменте внутреннего аудита МКБ, актуализированное с учетом изменений в профессиональной
практике внутреннего аудита, Кодекса этики
Института внутренних аудиторов и нормативных
актов Банка России, и рекомендовал Наблюдательному совету одобрить его. В 2020 году руководитель ДВА оставался в прямом функциональном подчинении Комитету.

Риски
В области рисков КАР контролирует надежность
и эффективность систем управления рисками
и внутреннего контроля, а также внутренних
процедур оценки достаточности капитала банка.
Сюда входит анализ и оценка политик рискменеджмента и внутреннего контроля.
Комитет сосредоточен на курировании и анализе
стратегии и системы управления рисками, заявлений о риск-аппетите, лимитов риска как банка,
так и банковской группы и на всех своих заседаниях отслеживал динамику ключевых показателей риска на основе отчетов, предоставленных
Руководителем Дирекции рисков. Кроме того,
КАР изучал результаты регулярных стресс-тестов по нескольким категориям риска и ключевые
допущения менеджмента, заложенные в каждом
тестовом сценарии, чтобы оценить устойчивость,
а также соблюдение минимальных стандартов,
установленных Банком России.
Комитет также всесторонне рассматривает 
и отслеживает разрабатываемые Дирекцией
рисков стратегические планы и проекты, предусматривающие комплексные решения в части
риск-менеджмента и охватывающие несколько
направлений деятельности и бизнес-подразделений. КАР способствует совершенствованию инструментов и приемов риск-менеджмента
и принятию мер по снижению преобладающих
финансовых и нефинансовых рисков. Он стремится к целостному пониманию экосистемы управления рисками банка, а также новых потенциаль133
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ных возникающих рисков, чтобы содействовать
Наблюдательному совету в принятии решений.
Кроме того, КАР ставит перед собой задачу
последовательно формировать в банке культуру
управления рисками и структуру управления рис
ками, соответствующую организации его уровня.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Эффективность и статус внедренных банком
контролей по соблюдению санкций, тщательное
изучение риск-профиля банка в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(ПОД / ФТ), а также его политик, процедур и процессов «Знай своего клиента», направленных
на снижение операционных и репутационных рис
ков, являются областями постоянного внимания
в работе комитета.

С учетом глобальной картины угроз Комитет
больше внимания стал уделять сфере ИТи киберриски. Департамент информационной безопасности докладывал на каждом заседании Комитета о прогрессе в текущих проектах.
Несмотря на растущий вес нефинансовых рисков,
кредитный риск и все сопутствующие аспекты
портфеля остаются центральным сюжетом рискменеджмента банка. Это стало еще актуальнее
в условиях пандемии. Комитет уделил пристальное внимание подходу, принятому банком по отношению к своим заемщикам, пострадавшим от пандемии, — как корпоративным, так и розничным.
На заседаниях Комитета проактивно и пристально
отслеживались и оценивались последствия для качества портфеля активов, операций и финансового
положения банка (включая рентабельность, достаточность капитала, ликвидность и фондирование).

Все члены КАР участвовали, наряду
с Комитетом по стратегии и устойчивому развитию, в обсуждении и одобрении
Наблюдательным советом ESG-стратегии
и принципов МКБ, которые окажут воздействие и на его стратегию управления
рисками и матрицу рисков.

Как и прежде, на каждом своем заседании КАР
получал отчеты об управлении ликвидностью
и рыночными рисками от отдельного подразделения казначейских операций.

Другой важной темой была оценка Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности и его последующего развития для устранения пробелов по сравнению с лучшей отраслевой
практикой.

Весьма вероятно, что ясность насчет движущих
сил российской экономики будет оставаться низкой в течение значительной части 2021 года Это
добавит важности, с точки зрения успеха банка,
тем процессам, которые курируются Комитетом.

Чтобы учесть новые рекомендации Центрального
банка России, Комитет обновил свое Положение,
и затем его одобрил Наблюдательный совет. Комитет также провел самооценку для понимания
эффективности своей работы.

Комитет по вознаграждениям,
корпоративному управлению
и назначениям
Комитет по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям разрабатывает политику банка, принципы и критерии вознаграждения членов Наблюдательного совета, Правления
и Председателя Правления, предварительно оценивает работу Правления и Председателя Правления и ежегодно проводит самооценку, готовит
предложения Наблюдательному совету по условиям договоров с членами Правления (в том
числе условия досрочного их расторжения), разрабатывает рекомендации совету директоров
по определению размера вознаграждения Корпоративного секретаря и принципов премирования,
взаимодействует с акционерами с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении
голосования по вопросу избрания кандидатов
в Наблюдательный совет, планирует кадровые
назначения, а также вырабатывает рекомендации
по формированию эффективной системы корпоративного управления.
Полный перечень функций и компетенций Коми
тета по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям описан в Положении
о Комитете по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям, размещенном на сайте банка.
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Отчет Комитета
по вознаграждениям,
корпоративному
управлению и назначениям
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Комитет по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям создан, чтобы давать
рекомендации Наблюдательному совету по вопросам развития системы корпоративного управления, назначения и преемственности руководства банка, политики вознаграждения, одобрения
фактического вознаграждения членам Правления, обеспечения соблюдения всех применимых
нормативных актов в рамках компетенции комитета, а также направления рекомендаций акционерам банка в отношении кандидатов в Наблюдательный совет и о выплате вознаграждения его
членам.
Комитет состоит из трех членов: Уильяма Оуэнса
(Председатель Комитета), Эндрю Газитуа и лорда
Дарсбери (Питера). Все члены Комитета являются
независимыми директорами, как того требует Московская биржа для допуска ценных бумаг в котировальный список первого уровня.
В течение 2020 года было проведено шестнадцать заседаний Комитета, семь из которых были
очными. Комитет рассмотрел следующие вопросы
и предоставил по ним рекомендации Наблюдательному совету:

•

Комитет активно работал в области улучшения корпоративного управления. Комитет ку-

рировал выполнение решений, одобренных
Наблюдательным советом и его комитетами,
разработал планы по улучшению системы
корпоративного управления банка, внес изменения во внутренние нормативные документы,
относящиеся к компетенции Комитета, и изучил отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Банка России, рассмотрел изменения в законодательстве, касающиеся корпоративного
управления;

•

•

В отношении вознаграждений Комитет провел
оценку деятельности Правления и его Председателя, рекомендовал Наблюдательному совету размеры вознаграждений к выплате, разработал КПЭ для Правления и его Председателя,
изучил вопросы, касающиеся крупных выплат
вознаграждений и отложенных премиальных
выплат, провел оценку результатов работы
Корпоративного секретаря за год и подготовил рекомендации Наблюдательному совету
о премии Корпоративному секретарю;
В отношении стратегии управления персоналом,
мотивации и назначений Комитет провел оценку
деятельности Наблюдательного совета и его комитетов и разработал меры по улучшению деятельности Наблюдательного совета, оценил кандидатов для избрания в Наблюдательный совет
на годовом Общем собрании акционеров, одобрил изменения в составе Правления, одобрил
программу долгосрочной мотивации для членов
Правления, рассмотрел меры по защите здоровья сотрудников и поддержании высокого морального духа в период пандемии;

•

В отношении организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Комитет рассмотрел
результаты независимой оценки системы вознаграждения в банке и предложения руководства
по изменениям во внутренние документы.

В 2020 году Комитет провел продуктивную работу по внесению изменений во внутренние документы и процессы банка, способствующие
улучшению уровня корпоративного управления
и системы мотивации.

Вопросы, рассмотренные Комитетом
по вознаграждениям, корпоративному
управлению и назначениям в 2020 году
24

18
8
Система корпоративного управления
Стратегия управления персоналом, мотивация,
назначения и вознаграждения
Вопросы организации, мониторинга и контроля
оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии
банка, характеру и масштабу современных операций, результатам его деятельности, уровню
и сочетанию принимаемых рисков
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Комитет по стратегии
и рынкам капитала

Отчет Комитета по стратегии
и рынкам капитала

Комитет по стратегии и рынкам капитала осуществляет анализ стратегических вопросов
управления банка, обеспечивает функционирование цикла стратегического управления, выработку дивидендной политики банка, оценку
эффективности деятельности банка в долгосрочной перспективе. Комитет также фокусирует свое
внимание на подготовке рекомендаций Наблюдательному совету банка по вопросам привлечения средств на международных рынках капитала,
оптимизации внутренних процессов, связанных
с участием банка на рынках капитала, выстраивания модели взаимодействия внутри банка в связи
с привлечением капитала, а также обеспечения
эффективного развития информационных технологий.

Вызовы 2020 года, спровоцированные пандемией COVID-19, стали испытанием для лидерства
и операционной деятельности МКБ, но в конечном итоге подтвердили стратегическое видение
и операционные возможности банка, о чем свидетельствуют финансовые показатели за 2020 год
и его рыночные позиции в начале 2021 года.
Наступление пандемии COVID-19 зимой 2020 года
привело к непредвиденному периоду экономической неопределенности на фоне принятых российскими властями мер, направленных
на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. В течение этого периода,
который отметился минимальным уровнем цен
на нефть за последние 17 лет и распродажей активов на мировых рынках, краткосрочная стратегия МКБ состояла в том, чтобы сосредоточиться
на мерах по обеспечению финансовой стабильности банка путем тщательного мониторинга уровня ликвидности и рыночных позиций. Как только
начальный период неопределенности прошел,
банк оперативно приступил к реализации программ (наряду с инициативами, обозначенными российским правительством) по поддержке
как своих сотрудников, так и клиентов. В течение этого периода MKБ придерживался консервативных мер в области управления рисками
и в течение первой половины года сократил значительную часть своей деятельности, связанной
с принятием рисков.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Помимо выполнения обозначенных выше задач,
Комитет содействует бюджетному процессу, рассматривает материалы на этапе подготовки бюджета, предварительно рассматривает финансовую модель банка.
2 февраля 2021 года Комитет был переименован
в Комитет по стратегии и устойчивому развитию.
Теперь Комитет, помимо решения обозначенных
выше вопросов, также способствует эффективному внедрению принципов устойчивого развития
во внутренние процессы, продукты, услуги и корпоративную культуру банка.

Полный перечень компетенций Комитета по стратегии и рынкам капитала описан в Положении 
о Комитете по стратегии и рынкам капитала,
размещенном на сайте банка.
Вопросы, рассмотренные Комитетом
по стратегии и рынкам капитала в 2020 году
5

12
6

7
7

6
Стратегические направления развития бизнеса
Международные рынки капитала
и взаимоотношения с инвесторами
Обеспечение эффективного развития
информационных технологий
Бюждет банка и отчеты о его исполнении
Обзор банковского сектора
Иные
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В этом году усилия Комитета по стратегии и рынкам капитала (КСРК) были сосредоточены на поддержке руководства в условиях нестабильной
экономической среды, а также на поощрении
использования возможностей для реализации
новых инициатив, которые повлияют на долгосрочную стратегию банка. Как и для многих других организаций, волатильность рынков стала
для банка фоном для тестирования и укрепления
своих цифровых возможностей. В условиях когда
сотрудникам и клиентам требуются дистанционные услуги и функционал, банк воспользовался
этой возможностью, чтобы ускорить реализацию
цифрового плана, завершив первый этап цифровой модернизации, включающий в себя офисную
и ИТ-инфраструктуру, трансформацию операционной модели ИТ, автоматизацию бизнес-процессов и реализацию поддержки бизнес-стратегии. Будучи в топ-5 мобильных банков по версии
аналитического агентства Markswebb, МКБ планирует сосредоточиться на новых инициативах,
связанных с клиентским опытом и управлением
данными, а также на улучшении цифровизации
офисных процессов и поддержке стратегических
инициатив для каждого сегмента бизнеса.
Ключевым элементом надзора КСРК является
мониторинг финансовых показателей МКБ в сравнении с согласованным бюджетом на протяжении
всего года. На фоне высокой волатильности банк
пересмотрел свои приоритеты в начале второго
квартала 2020 года, осмотрительно уменьшив
ожидания по росту кредитования на этот год.
Однако с более взвешенными экономическими
прогнозами на второе полугодие общие финансовые показатели банка оказались выше ожи-

даемых. Этот результат отражает способность
МКБ быстро адаптироваться к экономическим
изменениям и является следствием проверенного
временем подхода, заключающегося в выявлении
точек роста рентабельности в рамках своей универсальной банковской модели, ориентированной
на бизнес-сегменты, в которых банк видит возможности для конкуренции на основе более персонализированного подхода.
Сохраняя консервативный подход в области
управления рисками, МКБ реализовал возможности, открывшиеся в корпоративном секторе,
предоставляя кредиты предприятиям с хорошим
рейтингом. МКБ также продолжил демонстрировать высокие результаты в сегментах, на которых
он фокусировался в прошедшем году, включая
рынок недвижимости и предоставление автоматизированных экспресс-гарантий для малого
и среднего бизнеса. По итогам года банк на 8   %
превзошел запланированный в бюджете объем
кредитов корпоративным клиентам и занял пятое место по объему корпоративного кредитного
портфеля среди российских банков.
В инвестиционно-банковском направлении МКБ
входит в тройку крупнейших организаторов размещений российских облигаций. В 2020 году
банк выступил соорганизатором первого в России выпуска бессрочных «зеленых» облигаций
ОАО «РЖД», а также первого среди российских
эмитентов выпуска «социальных» еврооблигаций.
По данным Московской биржи, банк также входит в топ-5 операторов рынка РЕПО, ключевого
сегмента российского финансового рынка. МКБ
расширил свою международную инвестицион-

но-банковскую деятельность, ориентируясь на отдельные страны СНГ, достигнув первых успехов
в Казахстане и тесно сотрудничая с банками-корреспондентами и компанией Sova Capital с целью
предложения продуктов иностранным клиентам.

Эта международная деятельность, являясь центральным элементом корпоративной стратегии банка, ведется параллельно
с предложением продуктов и услуг в сфере платежей и торгового финансирования,
объем которых в 2020 году увеличился
на 70   %.

В отношении розничного бизнеса МКБ снизил акцент на рост и вместо этого сосредоточился на мониторинге и поддержке клиентов.
Как и ожидалось, МКБ увидел всплеск объема
проблемных необеспеченных кредитов, но к концу года уровень неработающих кредитов продемонстрировал снижение. Одним из направлений
последовательного роста розничного бизнеса
в течение всего года было ипотечное кредитование, что отчасти было обусловлено стратегией
банка по поддержке избранных застройщиков
в сочетании с хорошим спросом со стороны розничных клиентов, стремящихся воспользоваться
преимуществами снизившихся процентных ставок
и программ государственной поддержки. Рост
ипотечного кредитования обеспечил достижение
банком пересмотренных целевых показателей
по розничному сегменту. Несмотря на рыночную
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волатильность, активная клиентская база МКБ,
насчитывающая 900 000 клиентов, оставалась
неизменной в течение всего периода неопределенности.
Будучи вторым по величине частным банком
в России, МКБ определил экспансию за пределы
Московского региона в качестве ключевого компонента своей долгосрочной стратегии. С этой
целью банк выборочно рассматривает приобретения, которые, по его мнению, могут расширить
географическое присутствие группы и / или ее
продуктовые возможности, основываясь на привлекательных для группы показателях доходности. С этой целью в 2020 году МКБ приобрел два
небольших банка — инвестиционный банк «Веста»
и АО «КБ «Руснарбанк», что отчасти послужило
укреплению партнерства между концерном «Россиум», основной холдинговой компанией МКБ,
и группой компаний «Регион». Приобретение банка «Веста» способствовало региональной экспансии МКБ в сегменте малого и среднего бизнеса,
где банк «Веста» хорошо представлен, в то время
как приобретение Руснарбанка открыло МКБ новые перспективы на рынке коммерческой ипотеки
и автокредитования за счет использования сети
связанных с Руснарбанком автодилеров и агентов
в 40 регионах России.
В течение года КСРК уделял значительное время работе с Правлением и консалтинговой компанией Oliver Wyman, рассматривая ключевые
тенденции на российском и мировом банковских
рынках и тщательно анализируя деятельность
МКБ с целью разработки обновленной стратегии развития банка на следующие три года. КСРК

и руководство банка сочли крайне важным сформулировать стратегическое видение, отражающее сильные стороны, желания и позиции МКБ
в контексте быстро развивающегося банковского
рынка и отвечающее интересам широкого круга
заинтересованных лиц, куда входят не только акционеры, но также сотрудники, клиенты, кредиторы, рядовые граждане и органы государственной власти. К концу 2020 года был определен
ряд ключевых факторов обновленной стратегии
банка. Пересмотренная стратегия банка будет
построена на идее уникального клиентского опыта, на более глубоком понимании потребностей
клиентов, она будет объединять сильные стороны
технологичного банка с лучшими финансовыми
технологиями, управленческой командой, движимой предпринимательским духом, и концепцией
социальной и экологической ответственности.
В частности, КСРК поддержал идею построения
системы для достижения социальных и экологически устойчивых целей, в том числе формирования в банке специализированного подразделения,
подотчетного КСРК, которое сосредоточено исключительно на разработке, внедрении и мониторинге такой системы, а также на обеспечении ее
включения в общую стратегию банка.
Поскольку центральный элемент стратегии МКБ
сосредоточен на ИТ-платформе и возможностях банка, КСРК проводит ежеквартальный
обзор всех обновлений и следит за реализацией годовой ИТ-стратегии. Несмотря на вызовы
2020 года, Дирекция информационных технологий успешно завершила внедрение основных элементов из двухлетнего плана, представленного
в 2018 году. В 2021 году ИТ-план будет в основном

поддерживать руководство в реализации новой
стратегии банка, как указано выше. КСРК считает, что успех МКБ в значительной степени зависит
от эффективной реализации и функционирования ИТ-стратегии, и проявляет особую заинтересованность в поддержке усилий банка в этой области.
В рамках ежеквартального обзора КСРК проводит мониторинг основных показателей капитала и ликвидности МКБ с целью оказания помощи
в оценке потребностей и деятельности банка
на рынке капитала. МКБ входит в число наиболее активных эмитентов облигаций на международных рынках среди российских банков. Зная,
как важно диверсифицировать источники фондирования и капитала, а также осуществлять
помощь в отношении управления разрывов ликвидности и валюты, руководство выбрало одним
из приоритетов установление и поддержание
прочных отношений с международными инвесторами. В течение всего года IR-команда банка
и высшее руководство принимали участие во всех
ключевых инвесторских конференциях, а также
регулярно проводили встречи или звонки с инвесторами. Первоочередной задачей менеджмента
было расширение базы инвесторов с акцентом
на потенциальные источники из Азии (в частности
Китая) и Ближнего Востока.
Год начался с успешного выпуска в январе 5‑летних старших еврооблигаций на 600 млн долларов США, с самой низкой ставкой купона за всю
историю заимствований МКБ и на фоне высокого
спроса со стороны инвесторов из всех регионов.
Несколько месяцев спустя, в апреле, в разгар
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локдауна в связи с пандемией, МКБ удалось
подписать договор синдицированного кредита
на сумму до 350 млн долларов США, что продемонстрировало серьезную поддержку со стороны
международных кредиторов. Однако по мере распространения пандемии развивающиеся страны
столкнулись с рекордным оттоком средств, а смещение цен создало благоприятные возможности
для управления обязательствами. Желая поддержать инвесторов, заинтересованных в продаже
своих позиций, и воспользоваться привлекательными рыночными условиями, в июне МКБ выкупил
и погасил еврооблигации CBOM-2021 на 86,5 млн
долларов США (23,62   %) и еврооблигации CBOM2023 на 43,3 млн долларов США (11,93   %). В ноябре МКБ погасил 319 млн долларов США и 40 млн
евро в совокупности по 5 траншам старших облигаций, выкупленных им на открытом рынке. Банк
продолжил активно управлять своими обязательствами, сокращая дорогостоящее финансирование с намерением выпустить новые облигации
по более выгодным ставкам и уменьшить активы,
номинированные в иностранной валюте.
Несмотря на трудности, 2020 год стал позитивным в нескольких аспектах. Прежде всего, разработанная банком стратегия позволила МКБ
занять хорошие позиции для решения проблем,
вызванных последствиями пандемии. Все это время КСРК поддерживал постоянную связь с менеджментом, сохраняя единую позицию в отношении
принимаемых мер. Начало пандемии вынудило
МКБ скорректировать работу банка, что подчеркнуло необходимость сфокусироваться на решениях в области информационных и цифровых
технологий.

Общие финансовые показатели МКБ в 2020 году
оказались выше, чем ожидалось, но реальной выгодой может быть полученный в этом трудном
году опыт, который создал основу для формирования более четкого стратегического видения на
будущее.

Страхование ответственности
С целью обеспечения защиты ответственности
членов Наблюдательного совета и должностных
лиц банка с 2013 года банком введена практика
заключения договора страхования ответственности директоров, членов Правления и ключевых
сотрудников банка. Банк отбирает страховую
компанию по итогам проведения тендерных процедур. Условия страхования рассматривались на
заседании Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям.

Расходы банка на страхование ответственности
директоров, членов Правления и ключевых
сотрудников банка, руб.
2018

2019

2020

5 126 777,20

10 378 639,60

25 286 281,00

Оценка работы
Наблюдательного совета
и его комитетов
Начиная с 2014 года, следуя лучшим практикам
корпоративного управления, в частности рекомендациям Кодекса корпоративного управления,
Наблюдательный совет банка ежегодно проводит
оценку своей деятельности и деятельности комитетов Наблюдательного совета. Дважды Наблюдательный совет банка проводил оценку своей
деятельности с привлечением внешней организации (по итогам 2015 и 2018 годов). В 2021 году
оценка по итогам 2020 года проводилась в форме самооценки.
Самооценка проводилась в соответствии с Регламентом оценки эффективности деятельности
Наблюдательного совета банка. Целью ее проведения было выявление сильных сторон работы
Наблюдательного совета банка и его комитетов,
областей, требующих особого внимания Наблюдательного совета и Правления банка, а также определение направлений для совершенствования.
Объектами оценки выступили:

•
•
•
•
•

Наблюдательный совет;
комитеты Наблюдательного совета;
Председатель Наблюдательного совета
члены Наблюдательного совета;
Корпоративный секретарь.
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Самооценка проводилась путем анкетирования
директоров, в ходе которого директорам задавалось более 40 вопросов. Ответы на вопросы
оценивались по пятибалльной шкале, с возможностью предоставления дополнительных комментариев.

Результат оценки работы Наблюдательного совета банка и комитетов
4,4
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По итогам самооценки к сильным сторонам работы Наблюдательного совета и комитетов отнесены: оптимальный баланс власти в Наблюдательном совете банка и отсутствие доминирования
в процессе обсуждения и принятия решений,
независимость суждений членов Наблюдательного совета, конструктивные отношения между
членами Наблюдательного совета банка и руководством, основанные на взаимном доверии
и уважении, заблаговременное планирование заседаний Наблюдательного совета на год, лидирующая роль Председателя Наблюдательного совета банка, эффективная поддержка директоров
со стороны Корпоративного секретаря, точность
составления протоколов заседаний Наблюдательного совета банка, контроль исполнения поручений Наблюдательного совета банка, а также
активная позиция независимых директоров в дискуссиях с целью поиска оптимального решения.

4,29

4,49

1

4,28

4,21

2

4,4

4,69

4,53

3

4,2

4,35

4,46

4,43

4

На основании проведенной самооценки планируется определить также вопросы, которым Наблюдательный совет банка уделит особое внимание
в течение 2021 года.

* По итогам 2018 года проводилась внешняя оценка деятельности
Наблюдательного совета Банка без анкетирования

1

Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям

2

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

3

Комитет по аудиту и рискам

2019

4

Наблюдательный совет

2020

2017*
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Система вознаграждения
членов Наблюдательного
совета

Ключевые вопросы
деятельности НС

4,50
4,38
4,38

Корпоративный
секретарь

4,62
4,64
4,84

4,42
4,14
3,92

4,51
4,60
4,60

Председатель
Наблюдательного
совета

4,13
4,38
4,05

4,58
4,56
4,46
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2019

2020

Управление
эффективностью
деятельности

4,34
4,48
4,20
4,48
4,50
4,41

Независимые
директора

2017*

Стратегия

Члены Наблюдательного
совета

Заседания
Наблюдательного совета

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета банка определяется
в соответствии с Положением о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета банка (далее — Положение
о вознаграждениях и компенсациях), утвержденным годовым Общим собранием акционеров банка
14 июня 2018 года.
Положение о вознаграждениях и компенсациях
членов Наблюдательного совета банка предусматривает выплату отдельным членам Наблюдательного совета банка вознаграждения, а также
возмещение им обоснованных расходов, понесенных в процессе выполнения ими обязанностей.
Вознаграждение за выполнение обязанностей
членов Наблюдательного совета банка выплачивается:

•

Динамика размера вознаграждений членов Наблюдательного совета банка за 2018–2020 годы (руб.)

90 407 916,59
2018 год

98 084 636,75

2019 год

115 448 143,20

2020 год

* По итогам 2018 года проводилась внешняя оценка деятельности Наблюдательного совета банка без анкетирования.

•

Членам Наблюдательного совета банка, являющимся независимыми директорами, в соответствии с критериями, определенными
в Уставе банка и в Кодексе корпоративного
управления банка;
Членам Наблюдательного совета банка, не являющимся работниками или членами органов управления юридических лиц, входящих
в группу лиц банка.
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Сумма годового вознаграждения состоит из базового вознаграждения и вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.
Совокупный размер годового вознаграждения,
выплачиваемого члену Наблюдательного совета банка, не может превышать 325 000 (Трехсот
двадцати пяти тысяч) долларов США.
Сумма вознаграждения члена Наблюдательного
совета банка за квартал может быть уменьшена на:

•
•
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•
•

10   %, в случае если он не участвовал в 25   %
(включительно) заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал;
30   %, в случае если он не участвовал в более
чем 25   % и менее чем 50   % (включительно) заседаний и заочных голосований Наблюдательного совета банка за прошедший квартал;

Расчет годового вознаграждения членов Наблюдательного совета
Базовое вознаграждение
Годовое базовое вознаграждение
члена Наблюдательного совета
Дополнительное вознаграждение
Председатель Наблюдательного
совета банка

170 000 (Сто семьдесят тысяч)
долларов США

Член комитета Наблюдательного
совета банка

15 000 (Пятнадцать тысяч)
долларов США за каждый комитет

Председатель комитета Наблюдательного
совета банка

25 000 (Двадцать пять тысяч)
долларов США за каждый комитет

Главный независимый неисполнительный
директор

100 000 (Сто тысяч)
долларов США

Общая сумма вознаграждения членов Наблюдательного совета за 2020 год составила 115 448 143,20 руб.

Членам Наблюдательного совета компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях
Наблюдательного совета, в размере фактических
расходов, подтвержденных первичными учетными
документами. В 2020 году членам Наблюдательного совета банка было компенсировано
2 403 806,04 руб.

50   %, в случае если он не участвовал в более
чем 50   % заседаний и менее чем 75   % (включительно) заседаний и заочных голосований
Наблюдательного совета банка за прошедший
квартал;
75   %, в случае если он не участвовал в более
чем 75   % заседаний и заочных голосований
Наблюдательного совета банка за прошедший
квартал.

100 000 (Сто тысяч)
долларов США
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Сведения об индивидуальных вознаграждениях членов Наблюдательного совета банка
Директор

Сведения о членстве и председательстве
в комитетах Наблюдательного совета

В долларах США за 2020 год

Исполнительные директора
Владимир Александрович Чубарь

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

Неисполнительные директора
Роман Иванович Авдеев

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

Томас Гюнтер Грассе

Член Комитета по аудиту и рискам; Член Комитета по стратегии
и рынкам капитала

Сергей Юрьевич Менжинский

Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

185 714,29 (до налогообложения)
130 000,00 (после налогообложения)

Алексей Анатольевич Степаненко
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Независимые директора
Уильям Форрестер Оуэнс

Председатель Наблюдательного совета; Председатель Комитета
по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям;
Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

442 857,14 (до налогообложения)
310 000,00 (после налогообложения)

Эндрю Серджио Газитуа

Главный независимый неисполнительный директор; Член Комитета
по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям; Председатель Комитета по стратегии и рынкам капитала

342 857,14 (до налогообложения)
240 000,00 (после налогообложения)

Лорд Дарсбери (Питер)

Член Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению
и назначениям; Член Комитета по стратегии и рынкам капитала

185 714,29 (до налогообложения)
130 000,00 (после налогообложения)

Андреас Клинген

Член Комитета по аудиту и рискам; Член Комитета по стратегии
и рынкам капитала

185 714,29 (до налогообложения)
130 000,00 (после налогообложения)

Илкка Сеппо Салонен

Председатель Комитета по аудиту и рискам; Член Комитета
по стратегии и рынкам капитала

200 000,00 (до налогообложения)
140 000,00 (после налогообложения)

Итого

1 542 857,14 (до налогообложения)
1 080 000,00 (после налогообложения)
(115 448 143,20 руб. до налогообложения)
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5.5 Председатель Правления
и Правление
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЛЕГИАЛЬНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ БАНКА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА. ПРАВЛЕНИЕ БАНКА
ВОЗГЛАВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ,
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ БАНКА.
Компетенции Правления и Председателя Правления определены в Уставе банка и Положении
о Правлении и Председателе Правления ПАО
«Московский кредитный банк».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Полный перечень компетенций Правления и Председателя Правления описан в Положении о Председателе Правления и Правлении Банка, размещенном на сайте банка.
К ключевым полномочиям Правления относится
решение следующих вопросов: организация исполнения решений Общего собрания акционеров
и Наблюдательного совета, а также рекомендаций Ревизионной комиссии банка; создание комитетов по различным направлениям деятельности банка и делегирование указанным комитетам
части полномочий Правления в соответствии

с утвержденными положениями; определение организационной структуры, общей численности
работников банка и рассмотрение штатного расписания банка.

Сведения о членах Правления
банка

Председатель Правления руководит работой
Правления, представляет без доверенности банк
и заключает сделки, распоряжается имуществом
банка, организует в банке бухгалтерский учет
и отчетность, решает другие вопросы, возникающие в текущей деятельности банка.
Правление избирается Наблюдательным советом
банка на неопределенный срок по представлению
Председателя Правления. В своей деятельности
Правление и Председатель Правления банка подотчетны Наблюдательному совету.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧУБАРЬ
По состоянию на 31 декабря 2020 года
Правление банка состояло из девяти
топ-менеджеров.2

Председатель Правления банка,
член Наблюдательного совета банка.
Более подробные сведения указаны в разделе,
посвященном Наблюдательному совету банка.

Примечания: 2 12.01.2021 в состав членов Правления банка вошел Калоев Таймураз Алиханович. 17.03.2021 в состав членов Правления банка вошел Каторжнов Николай Валерьевич.
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АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОСЯКОВ

АНТОН ОЛЕГОВИЧ ВИРИЧЕВ

Заместитель Председателя Правления

Руководитель Дирекции рисков, член Правления

Дата рождения: 12.08.1983

Дата рождения: 11.04.1978

Сведения об образовании:
В 2006 году окончил Московский инженернофизический институт по специальности «Электроника и автоматика физических установок».
В 2009 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по специальности «Финансы и кредит».

Сведения об образовании:
В 1999 году окончил Финансовый университет
при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк»
Член Правления, заместитель Председателя Правления
Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00143   %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00143   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк»
Член Правления, руководитель Дирекции рисков
Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00157   %
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00157   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.
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СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА САСС
Главный бухгалтер, член Правления

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Дата рождения: 01.04.1965
Сведения об образовании:
В 1987 году окончила Московский экономико-статистический институт по специальности
«Организация механизированной обработки
экономической информации».
В 1993 году прошла обучение в Международном
центре тренинга менеджеров.
В 1994 году прошла обучение в А / о КУЦ «Консалтбанкир».
В 1999 году прошла обучение в Институте профессиональных бухгалтеров России Министерства финансов РФ.
В 2007 году прошла обучение в Международной Московской финансово-банковской школе.
В 2012 году прослушала курс «Банк: бухгалтерия, налоги и отчетность» при НОУ «Институт
повышения квалификации и подготовки финансовых специалистов».
В 2013 году прошла обучение по программе
«Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях, некоммерческих организациях, бюджетных учреждениях. Сложные вопросы подготовки отчетности по МСФО: расчет
отложенного налога IAS 12» в АНО «ИРСОТ».

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк»
Член Правления, главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00056   %
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00056   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КАЗНАЧЕЕВ
Заместитель Председателя Правления
Дата рождения: 16.12.1974

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения об образовании:
В 1996 году окончил Московский государственный авиационный институт с присвоением квалификации инженер-экономист со знанием иностранного языка по специальности «Экономика
и управление на предприятиях машиностроения».
В 1999 году получил степень кандидата экономических наук в Московском государственном
авиационном институте.
В 2013 году прошел профессиональную подготовку в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего
профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской
Федерации», в Международной школе бизнеса
по программе «МВА — Банковский менеджмент».

•
•
•

НКО «ИНКАХРАН» (АО). Член Совета директоров.
Инвестиционный банк «Веста» (ООО). Член Совета директоров3, Председатель Совета директоров.
ООО «ЛК Эволюция». Член Совета директоров,
Председатель Совета директоров.

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00158   %
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00158   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ООО «ЭТП ГПБ». Член Совета директоров, заместитель Председателя Совета директоров.
ПАО «Московский кредитный банк». Член
Правления, заместитель Председателя Правления.

•
•

Примечания: 3 Ранее орган именовался Совет Банка. Был переименован в Совет директоров на основании решения единственного участника инвестиционного банка «Веста» (ООО) от 28.09.2020
Далее по тексту Совет директоров.
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ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРУНОВ

МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВИЧ ПОЛУНИН

Заместитель Председателя Правления

Первый заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 22.11.1979

Дата рождения: 20.12.1974

Сведения об образовании:
В 2002 году окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный
университет управления» с присвоением квалификации экономист по специальности «Финансы
и кредит».

Сведения об образовании:
В 1996 году окончил Омский государственный
технический университет по специальности
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».
В 2002 году окончил Всероссийский заочный
финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк». Член
Правления, заместитель Председателя Правления.
Sova Capital Limited. Независимый директор,
член Совета директоров.

•
•

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00158   %

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00158   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк»
Первый заместитель Председателя Правления
Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: 0,00072   %
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: 0,00072   %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение
отчетного года: сделки по приобретению или отчуждению акций банка в 2020 году не совершались.
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КАМИЛЬ РАИФОВИЧ ЮСУПОВ

ТАЙМУРАЗ АЛИХАНОВИЧ КАЛОЕВ

Заместитель Председателя Правления

Заместитель Председателя Правления

Дата рождения: 11.10.1971

Дата рождения: 03.07.1955

Сведения об образовании:
В 1994 году окончил Камский политехнический
институт с присвоением квалификации инженер–электромеханик по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
В 1998 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Менеджмент».

Сведения об образовании:
В 1977 году окончил Северо-Осетинский госуниверситет имени К. Л. Хетагурова, квалификация:
историк, преподаватель истории и обществоведения.
Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк»
Член Правления, заместитель Председателя Правления.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк». Член
Правления, заместитель Председателя Правления.
АО «КБ «РУСНАРБАНК». Член Совета директоров.
Инвестиционный банк «Веста» (ООО). Член Совета директоров

•

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: не применимо.

•
•
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4

Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: не применимо.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение отчетного года: не применимо.

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: не применимо.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: не применимо.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение отчетного года: не применимо.
4

Дата согласования кандидатуры Банком России 30.12.2020. Дата назначения на должность 12.01.2021.
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СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ПУТЯТИНСКИЙ
Заместитель Председателя Правления
Дата рождения: 15.07.1982

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Сведения об образовании:
В 2004 году окончил Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского с присвоением квалификации инженер по
специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
В 2004 году прошел профессиональную переподготовку в Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского с присвоением дополнительной квалификации переводчик с английского языка в сфере профессиональной коммуникации.
В 2014 году — повышение квалификации в
Национальной фондовой ассоциации саморегулируемой некоммерческой организации,
28.08.2014 решением аттестационной комиссии
присвоена квалификация специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности.

•
•

НКО «ИНКАХРАН» (АО). Член Совета директоров.
АО «Аналитический Центр». Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: не применимо.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: не применимо.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение отчетного года: не применимо.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк». Член
Правления, заместитель Председателя Правления.
ООО «Концерн «РОССИУМ» (по совместительству). Директор департамента информационных технологий.

•
•
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КАТОРЖНОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

5

Первый заместитель Председателя Правления
Дата рождения: 27.08.1984
Сведения об образовании:
В 2006 году окончил федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации», квалификация экономист, специальность «Мировая экономика».

Доля участия в уставном капитале банка на конец отчетного года: не применимо.
Доля принадлежащих обыкновенных акций банка на конец отчетного года: не применимо.
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций банка, совершенных в течение отчетного года: не применимо.

Текущее место работы (занимаемая должность):
ПАО «Московский кредитный банк». Член
Правления, первый заместитель Председателя
Правления.
ООО «Концерн «РОССИУМ». Член Совета директоров.
Фонд поддержки научных, образовательных
и культурных инициатив «Траектория». Член
Совета фонда.
АО «Метрика Инвестментс». Член Совета директоров.

•
•
•
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•

Примечания: 5 Дата согласования кандидатуры Банком России 12.02.2021. Дата назначения на должность 17.03.2021.
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•

Сведения о вознаграждении
членов Правления банка
Структура вознаграждения членов исполнительных органов банка, порядок и условия выплаты
этих вознаграждений определяются Положением о порядке вознаграждения членов Правления
и отдельных высших исполнительных должностных лиц банка, утвержденным Наблюдательным
советом банка.
Система вознаграждения членов исполнительных
органов банка реализована с учетом требований инструкции Банка России «О порядке оценки
системы оплаты труда в кредитной организации
и порядке направления в кредитную организацию
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» от 17 июня 2014 года
№ 154‑И.
Структура вознаграждения членов исполнительных органов банка:
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•
•

Компоненты, не зависящие от достижения
определенных результатов (фиксированная
часть оплаты труда).
Компоненты, зависящие от достижения определенных результатов (нефиксированная
часть оплаты труда):

•
•

Годовая денежная премия;
Отсроченная премия за достижение целей
в долгосрочном периоде;

Премия за выполнение особо важных задач (проектов).

Премирование членов исполнительных органов
банка по результатам деятельности за год производится в зависимости от выполнения банком
и каждым членом исполнительных органов банка
годовых плановых задач, утверждаемых Наблюдательным советом банка и состоящих из двух
компонентов:

•
•

По итогам 2016‑2019 годов по решению Наблюдательного совета членам исполнительных органов
банка были выплачены годовые денежные вознаграждения, а также часть отсроченной премии
за 2016, 2017 и 2018 годы, скорректированные
с учетом результатов 2019 года, в том числе часть
отсроченной премии членам исполнительных органов банка, прекратившим работу в банке.

Финансовые показатели банка (Финансовый
результат, CTI, Стоимость риска, ROE и исполнение ВПОДК);
Индивидуальные цели.

Отсроченная премия за достижение целей в долгосрочном периоде состоит из трех компонентов:

Динамика выплаченного вознаграждения членам
исполнительных органов банка в 2016-2020 годах
(млн руб.)

•

Отсроченная премия, не зависящая от изменения стоимости акций МКБ;

•

Отсроченная премия, зависящая от изменения
стоимости акций МКБ;

2016

101,78

Дополнительная выплата, размер которой
зависит от размера дивидендов на 1 обыкновенную именную акцию МКБ, определенного
годовым Общим собранием акционеров банка
за соответствующий год.

2017

452,92

2018

543,21

2019

738,97

2020

667,37

•

Члены исполнительных органов банка могут быть
премированы за выполнение особо важных задач
решением Наблюдательного совета банка по представлению Председателя Правления банка.
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5.6 Система внутреннего контроля

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного
управления и одним из важнейших факторов эффективной работы банка. Система внутреннего
контроля обеспечивает защиту интересов инвесторов и клиентов банка путем контроля за соблюдением сотрудниками банка законодательства Российской Федерации, нормативных актов
и стандартов профессиональной деятельности,
обеспечения уровня надежности, соответствующего характеру проводимых банком операций,
и минимизации рисков банковской деятельности.
Система внутреннего контроля базируется
на четком распределении полномочий и ответственности между органами управления, структурными подразделениями и сотрудниками банка.
Основные требования к организации внутреннего контроля, а также распределение полномочий
и зон ответственности закреплены во внутренних
документах банка. При Наблюдательном совете банка действует Комитет по аудиту и рискам,
обеспечивающий эффективное функционирование системы внутреннего контроля в банке и фактическое участие Наблюдательного совета банка
в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка.

Внутренний контроль в банке осуществляют:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия
массового уничтожения, возглавляемое специальным должностным лицом, ответственным
за реализацию в банке правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, (далее — Ответственный сотрудник
по ПОД/ФТ);

•

Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг;

Общее собрание акционеров банка;
Наблюдательный совет банка;
Правление банка;
Председатель Правления и его заместители;
Главный бухгалтер и его заместители;
Ревизионная комиссия банка;
Комитет по аудиту и рискам Наблюдательного
совета банка;
Подразделения и сотрудники банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии
с полномочиями, определяемыми внутренними
документами банка:

•

Иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности банка.

Департамент внутреннего аудита;
Служба внутреннего контроля;
Дирекция рисков;
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Департамент
внутреннего аудита
Для осуществления внутреннего аудита и оказания непосредственного содействия органам
управления банка в обеспечении его эффективного функционирования путем предоставления
независимых и объективных рекомендаций, направленных на повышение эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками
и корпоративного управления, в банке действует
Департамент внутреннего аудита (ДВА). ДВА контролирует соответствие правил, процедур и практики проведения операций банком действующим
нормативным актам, Уставу банка, решениям правомочных органов банка, осуществляет мониторинг эффективности функционирования системы
принятия решений и распределения полномочий,
системы управления рисками, системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, а также других систем обеспечения
деятельности банка, проводит внутренний аудит
работы подразделений банка. ДВА независим
в своей деятельности. Независимость ДВА устанавливается внутренними документами банка
и определяется следующими принципами, в соответствии с которыми ДВА:

•

Действует под непосредственным контролем
Наблюдательного совета банка;

•

Не осуществляет деятельность, подвергаемую
проверкам;

•
•

По собственной инициативе докладывает Наблюдательному совету банка о вопросах, возникающих в ходе осуществления ДВА своих
функций, и предложениях по их решению,
а также предоставляет данную информацию
Председателю Правления и Правлению банка;
Подлежит независимой проверке аудиторской
организацией или Наблюдательным советом.

По инициативе Наблюдательного совета банка
внешним экспертом регулярно проводятся независимые внешние оценки деятельности ДВА
на соответствие требованиям ЦБ РФ (Положения
242‑П), Международным основам профессиональной практики глобального Института внутренних
аудиторов (Стандартов), ожиданиям заинтересованных сторон и лучшим практикам в области
внутреннего аудита. В 2019 году компания PwC,
проводившая оценку деятельности ДВА, подтвердила соответствие деятельности ДВА требованиям ЦБ РФ и Стандартов, а также отметила значительный прогресс в совершенствовании
деятельности ДВА по сравнению с результатами
предыдущей оценки 2017 года. ДВА проведены
следующие мероприятия:

•
•

Разработан и утвержден Наблюдательным советом Стратегический план внутреннего аудита на 2020‑2022 годы;
Разработан План обучения сотрудников
по программе «Сертифицированный внутренний аудитор», начат процесс обучения и сдачи
экзаменов сотрудниками ДВА;

•

•
•

•

Разработана Программа обеспечения и повышения качества, определяющая подходы
к внутренним и внешним оценкам ДВА, ежегодно проводится самооценка деятельности
ДВА, у членов Правления банка запрашивается обратная связь о соответствии деятельности ДВА их ожиданиям;
Обновлен Порядок организации деятельности
ДВА, определяющий основные правила, требования и практические рекомендации по организации и проведению проверок, включая
подходы к документированию работы, выполненной по проверке;
Внедрен инструмент анализа данных и разработаны ключевые индикаторы аудита в разрезе различных направлений деятельности банка, позволяющие ДВА оперативно выявлять
случаи реализации риска или подозрительные
операции, подлежащие дальнейшему расследованию, а также формировать дэшборды, визуализирующие проанализированные данные;
Обновлен формат ежеквартального отчета
о деятельности ДВА для Комитета по аудиту
и рискам Наблюдательного совета.

В организационную структуру ДВА входят
подразделения, ответственные за аудиторские проверки корпоративного, розничного бизнеса и информационных технологий.
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К компетенции ДВА относятся:

•

Проверка и оценка эффективности системы
внутреннего контроля;

•

Проверка функционирования системы
риск-менеджмента;

•
•
•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Проверка надежности и достаточности процедур, обеспечивающих сохранность имущества;
Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерской
и управленческой отчетности;
Проверка адекватности и надежности системы внутреннего контроля за использованием
автоматизированных информационных систем;
Оценка экономической целесообразности
и эффективности совершаемых кредитной организацией операций и других сделок;
Проверка процессов и процедур внутреннего
контроля;
Проверка деятельности службы внутреннего
контроля кредитной организации и службы
управления рисками кредитной организации;
Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами банка.

В ходе планирования своей деятельности и проведения проверок ДВА обменивается информаци-

ей с внутренними сторонами (Департамент комплаенс, Департамент безопасности, Департамент
информационной безопасности, Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг,
Группа контроля качества) и внешними сторонами
(Банк России и внешние аудиторы), осуществляющими проверки деятельности банка и оказывающими консультационные услуги по вопросам
управления рисками и внутреннего контроля.

Служба внутреннего контроля
Служба внутреннего контроля (СВК) осуществляет внутренний контроль в целях выявления риска
возникновения у банка убытков из‑за несоблюдения федеральных законов и иных правовых актов
Российской Федерации, внутренних документов
банка, а также в результате наложения санкций
и / или применения иных мер воздействия со стороны надзорных органов.
СВК действует в соответствии с принципами независимости, объективности и беспристрастности.
СВК находится в подчинении Председателя Правления. На регулярной основе СВК представляет
Отчеты об уровне регуляторного и операционного риска банка исполнительным органам банка
и Наблюдательному совету.
При осуществлении своей деятельности СВК выполняет следующие функции:

•

Выявление и мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых банком
новых банковских продуктов, услуг и плани-

руемых методов их реализации на предмет
наличия регуляторного риска;

•
•
•
•
•
•

Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в банке;
Участие в разработке внутренних документов
по управлению регуляторным риском;
Экспертиза разрабатываемых внутренними
структурными подразделениями банка нормативных документов на предмет соответствия
их требованиям банковского законодательства и нормативных актов Банка России;
Мониторинг законодательства Российской
Федерации в целях формирования рекомендаций внутренним структурным подразделениям
банка по актуализации и своевременному внесению изменений и дополнений во внутрибанковские документы;
Выявление конфликтов интересов в деятельности банка и его сотрудников, участие в разработке внутренних документов, направленных на его минимизацию;
Разработка комплекса мер, направленных
на снижение вероятности наступления событий и обстоятельств, приводящих к убыткам
вследствие реализации операционного риска,
и (или) на уменьшение (ограничение) размера
таких убытков в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними
документами банка;
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•
•
•
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•
•
•

Участие в разработке внутренних нормативных документов, направленных на выявление
конфликтов интересов, предотвращение противоправных действий служащих банка, а также на противодействие коммерческому подкупу и коррупции;
Участие в разработке внутренних нормативных документов, направленных на соблюдение правил корпоративного поведения, норм
профессиональной этики;
Анализ результатов внутренних и внешних
проверок банковских операций с целью корректировки действующих внутрибанковских
документов, регламентирующих вопросы организации системы внутреннего контроля
и управления регуляторным риском;

•
•
•
•

Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и количественная оценка возможных
последствий; а также ведение аналитической
базы данных о понесенных банком убытках;
Оценка масштаба выявленных отклонений
по сделкам, выявление причин их образования, наличия системных ошибок, злоупотреблений и организованных схем, инициирование проведения проверок для определения
масштаба нарушений;
Контроль соблюдения установленных процедур, лимитов, порядков и технологии проведения операций в подразделениях банка;

•

Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии банка с надзорными органами,
саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков;

•

Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения банком прав клиентов;
Анализ экономической целесообразности заключения банком договоров с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление банком
банковских операций (аутсорсинг);
Контроль соблюдения единых принципов организации системы внутреннего контроля
во всех участниках банковской группы, консультационная поддержка подразделений
внутреннего контроля участников банковской
группы по вопросам, направленным на повышение эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
Самостоятельное и / или совместно с другими
коллегиальными органами и должностными
лицами банка расследование фактов нарушения сотрудниками банка законодательства
о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых
рынках, а также внутрибанковских нормативных документов, регламентирующих деятельность банка на финансовых рынках;

•
•
•

•

Обеспечение стандартизации систем и процессов внутреннего контроля, управления регуляторным, операционным и иными нефинансовыми рисками, включая процессы ВПОДК,
на уровне группы (консолидация) и отдельно
на уровнях участников группы (декомпозиция
и локализация) соразмерно характеру и масштабам деятельности;
Координация системы организации непрерывности деятельности и / или восстановление
деятельности банка;
Осуществление подготовки и предоставление
на регулярной основе отчетности об уровне
регуляторного и операционного риска банка
(банковской группы) руководству банка;
Осуществление контроля за соответствием
деятельности банка, а также действий его сотрудников законодательству о финансовых
рынках, стандартам проведения операций
(сделок) на финансовых рынках, установленных внутренними нормативными документами
банка;
Предоставление рекомендаций руководству
по устранению выявленных в ходе исполнения своих должностных обязанностей по контролю за исполнением требований законодательства о финансовых рынках нарушений
и недостатков в работе отдельных внутренних
структурных подразделений и сотрудников
банка, деятельность которых связана с операциями (сделками) на финансовых рыках;
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•

Участие совместно с другими коллегиальными органами и должностными лицами банка
в рассмотрении претензий клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) к банку
или действиям отдельных его сотрудников
при выполнении ими служебных обязанностей
в рамках деятельности банка на финансовых
рынках.

Комитет по аудиту и рискам

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Комитет по аудиту и рискам действует в интересах акционеров банка, а также самого банка
и его инвесторов, способствует установлению
эффективной системы контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью банка и обеспечивает фактическое участие Наблюдательного
совета банка в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью банка.

Комитет по аудиту и рискам действует
в рамках полномочий, предоставленных
ему Наблюдательным советом банка в соответствии с положением о соответствующем комитете.

В своей деятельности Комитет по аудиту и рискам
полностью подотчетен Наблюдательному совету
банка и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом банка, Положением

о Наблюдательном совете банка, решениями Наблюдательного совета банка, Положением о Комитете по аудиту и рискам и иными внутренними
документами банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом
банка, а также решениями Комитета по аудиту
и рискам.

актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность
совершаемых банком операций (путем сплошной или выборочной проверки), состояние кассы
и имущества банка.

При реализации своих функций Комитет по аудиту и рискам осуществляет взаимодействие с другими комитетами Наблюдательного совета банка,
Ревизионной комиссией банка, аудиторами банка,
Правлением банка, Департаментом внутреннего
аудита, Службой внутреннего контроля, иными
органами управления и контроля банка.

В соответствии с Уставом банка Ревизионная комиссия банка формируется в составе трех человек, избираемых Общим
собранием акционеров банка на срок
до следующего годового Общего собрания
акционеров банка.

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия банка является постоянно
действующим выборным органом, входящим в систему внутреннего контроля банка. Деятельность
Ревизионной комиссии банка осуществляется
в интересах банка и его акционеров в целях минимизации рисков финансово-хозяйственной деятельности банка.
Ревизионная комиссия банка в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами
Банка России, Уставом банка, Положением о Ревизионной комиссии и решениями Общего собрания
акционеров банка. В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия банка проверяет соблюдение банком законодательных и других

19 июня 2020 года решением годового Общего
собрания акционеров в состав Ревизионной комиссии банка были избраны следующие лица:

•
•
•

Гудков Евгений Олегович — заместитель директора Департамента внутреннего контроля
ООО «Концерн «РОССИУМ»;
Вастьянова Александра Александровна — руководитель Дирекции инвестиционного анализа и оценки рисков ООО «Концерн «РОССИУМ»;
Осипов Вячеслав Юрьевич — начальник Управления отчетности и аудита ООО «Концерн
«РОССИУМ».
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Внешние аудиторы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году внешними аудиторами банка являлись акционерное общество «КПМГ» (для проведения аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии
с международными стандартами финансовой
отчетности) и акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности
в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета).
Кандидатуры внешних аудиторов утверждает
Общее собрание акционеров по рекомендации
Наблюдательного совета банка. В свою очередь, подготовка для Наблюдательного совета
банка рекомендаций по кандидатуре аудитора банка осуществляется Комитетом по аудиту
и рискам Наблюдательного совета банка (далее — Комитет), который по итогам обсуждений
в 2019‑2020 годах и встреч с аудиторами рекомендовал Наблюдательному совету банка сохранить действующих аудиторов, независимость
и объективность которых отмечена членами Комитета.
Размер оплаты услуг акционерному обществу «КПМГ» за аудит отчетности по МСФО
за 2020 год, а также промежуточные аудиторские проверки за 3, 6 и 9 месяцев 2020 года составил 27 050 000 руб., не включая НДС.

Размер оплаты услуг акционерному обществу
«Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» за аудит отчетности по РСБУ
за 2020 год, а также аудиторскую проверку текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года и промежуточную аудиторскую проверку за 9 месяцев
2020 года составил 2 900 000 руб., включая НДС.

27 050 000
рублей — размер оплаты акционерному
обществу «КПМГ» за аудит отчетности
по МСФО за 2020 год и за промежуточные
аудиторские проверки за 3, 6 и 9 месяцев
2020 года (не включая НДС)

2 900 000
рублей — за аудит отчетности по РСБУ за 2020
год, а также аудиторскую проверку текущей прибыли за 6 месяцев 2020 года и промежуточную
аудиторскую проверку за 9 месяцев 2020 года,
включая НДС.
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6

Взаимодействие с акционерами
и инвесторами

ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ МКБ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПОЛНОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.

Встречи с новыми инвесторами в течение 2020
года (географическое распределение), %

Встречи с инвесторами в течение 2020 года
(географическое распределение), %
2

3

МКБ постоянно развивает систему взаимодействия с акционерами и инвесторами, которая
призвана поддерживать информационную прозрачность и инвестиционную привлекательность
деятельности банка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В 2020 году МКБ стал лучшим банком в России
по взаимодействию с инвесторами по результатам одного из наиболее авторитетных ежегодных
финансовых конкурсов Global Banking and Finance
Review Awards. Банк одержал победу в номинации Best Bank for Investor Relations Russia 2020.
Главными критериями для получения ежегодной
награды, по оценке издания, традиционно являются инновационность номинированных компаний, результаты их деятельности, а также стратегии их развития.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией
коронавируса, банк продолжал активно развивать отношения с инвесторами и расширять инвесторскую базу. Так в 2020 году было проведено
190 встреч / конференц-звонков с инвесторами,
роуд-шоу в рамках выпуска еврооблигационного
займа, 2 non-deal roadshow. Менеджмент банка
принял участие в 12 виртуальных конференциях
с инвесторами и аналитиками.

11

17

25

17
38
23

25
20
8

11

Европа

Великобритания

Азия

Ближний Восток

США

Латинская Америка

В рамках стратегии МКБ по диверсификации
источников финансирования банк расширил географию инвесторов: помимо традиционных локаций (Великобритания, континентальная Евро-

па, США), в течение 2020 года МКБ также принял
участие в виртуальных встречах с инвесторами
из Гонконга, Бразилии, Китая, Чили, Саудовской
Аравии, Сингапура, Тайваня и ОАЭ.
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Календарь акционера и инвестора на 2020 год
Дата

Событие

1 квартал 2020 года
15-21 января

24-26 февраля

Встречи с инвесторами в Цюрихе, Женеве,
Франкфурте, Вене, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке,
Гонконге и Сингапуре в рамках размещения
старших еврооблигаций CBOM Finance p.l.c.
J.P. Morgan 2020 Global Emerging Markets
Corporate Conference, Майами
Раскрытие результатов по МСФО за 2019 год

27 марта

Конференц-звонок с инвесторами J.P. Morgan Call

2 квартал 2020 года

14-15 мая
18 мая

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1 июня

Событие

3 квартал 2020 года

18 марта

1-2 апреля

Дата

Виртуальная конференция, организованная
Sova Сapital
The virtual 21st Annual Financial Institutions
Conference, UBS, онлайн-формат
Сообщение о проведении годового Общего
собрания акционеров 19 июня
Раскрытие результатов по МСФО за 3 месяца
2020 года

14-15 июля

Bank of America — Fixed Income Capital
Markets conference

22 июля

Asia Investors conference call Emirates NBD

24 июля

Внеочередное Общее собрание акционеров

1 сентября

Раскрытие результатов по МСФО за 1 полугодие
2020 года

14-15 сентября

Citi’s GEMS Conference 2020

22-24 сентября

J.P. Morgan Emerging Markets Credit Conference

4 квартал 2020 года
20-21 октября

J.P. Morgan Asia Credit Conference

26-30 октября

Auerbach Grayson EM & Frontier Conference

29 октября – 3 ноября

Sberbank CIB and MOEX

2-4 июня

Emerging Markets Debt and Equity Conference
2020, Bank of America ML, онлайн-формат

19 июня

Годовое Общее собрание акционеров

19 июня

Сообщение о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров 24 июля

30 октября – 3 ноября

VTB Capital Russia Calling Investment Forum

22-26 июня

24th Annual Virtual Investor Conference,
Renaissance Capital, Москва

18 ноября

Раскрытие результатов по МСФО за 9 месяцев
2020 года
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В рамках совершенствования коммуникации
с внешними пользователями и предоставления
более широкой информации о банке всем заинтересованным лицам в течение 2020 года командой
по взаимодействию с инвесторами проводилась
работа по разработке нового корпоративного
сайта, который доступен уже сейчас: ir.mkb.ru.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Новый сайт разработан в соответствии с лучшими
российскими и международными практиками, он
отражает более полную информацию для аналитиков и инвесторов и предоставляет доступ к финансовым результатам, пресс-релизам, презентациям для инвесторов, деталям корпоративного
управления, корпоративной и социальной ответственности, информации о руководстве, а также
другой важной для инвесторов информации.
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Акции
Акции МКБ входят в первый уровень листинга
на Московской бирже.
Первичное публичное размещение бумаг банка,
в котором приняли участие институциональные и частные инвесторы, состоялось в июне
2015 года. Исходя из установленной цены
на уровне 3,62 руб. за одну акцию, объем привлечений составил 13,2 млрд руб..
В декабре 2015 года и в октябре 2017 года банк
провел публичные размещения дополнительных
выпусков акций на Московской бирже и привлек
16,5 млрд руб. и 14,4 млрд руб. соответственно.

13,2

16,5

млрд руб.

млрд руб.

привлечение денежных средств в рамках первичного публичного размещения бумаг банка исходя
из установленной цены за одну акцию —
3,62 руб. (2015 год)

привлечение денежных средств в рамках проведения публичного размещения дополнительных
выпусков акций на Московской бирже (2015 год)

14,4

14,7

млрд руб.

млрд руб.

привлечение денежных средств в рамках проведения публичного размещения дополнительных
выпусков акций на Московской бирже (2017 год)

привлечение денежных средств в рамках
размещения 2 750 млн акций по цене
5,35 руб. за акцию (2019 год)

Тип инструмента

Краткое наименование

Код в торговой системе

ISIN

Акция обыкновенная

МКБ ао

CBOM

RU000A0JUG31

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

В ноябре 2019 года в рамках SPO МКБ разместил
2750 млн акций по цене 5,35 руб. за акцию и привлек 14,7 млрд руб.. Дисконт к цене закрытия
торговой сессии 5 ноября 2019 года (5,565 руб.)
составил 3,9%, рыночная капитализация по итогам
размещения составила 166,0 млрд руб..
Акции банка входят в бенчмарк семейства индексов Московской биржи. С июня 2016 года акции
МКБ (CBOM) в составе индексов Мосбиржи и РТС.
По состоянию на 31 декабря 2020 года в индекс
Мосбиржи и индекс РТС входят топ-45 наиболее
ликвидных акций российских компаний из ключевых секторов экономики. Индексы акций Московской биржи относятся к типу взвешенных по капитализации с учетом free-float фондовых индексов.
Акции МКБ также входят в индекс акций широкого
рынка и отраслевой индекс финансов.
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С 1 июня 2018 года акции МКБ также включены
в состав индекса MSCI EMERGING MARKETS SMALL
CAP INDEX. Индекс включает 1 655 акций компаний из 26 стран и охватывает примерно 14   % акций
в свободном обращении в каждой стране.
Акции МКБ также включены в состав индекса
MVIS Russia Small Cap Index. Индекс включает
акции крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний с малой рыночной капитализацией. Его уникальный сфокусированный подход расширительно представляет местный рынок
за счет включения иностранных компаний, генерирующих не менее 50   % своей выручки в России.
Индекс MVIS Russia Small-Cap Index (MVRSXJ) охватывает 100   % областей инвестирования и официально допускается в качестве базы для создания финансовых продуктов — в настоящее время
в них размещены активы под управлением на сумму 31,37 млн долларов США.

Котировки акций банка в 2020 году, руб.
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Динамика цены на акцию МКБ в сранении с мировыми индексами в 2020 году, %
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Облигации

С 2006 года МКБ является активным участником
рынка еврооблигаций. На конец 2020 года в обращении находились еврооблигации, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 
3,4 млрд долларов США, 0,5 млрд евро и 5,0 млрд
руб.. Еврооблигации были выпущены компанией специального назначения CBOM Finance p. l. c.
на Ирландской фондовой бирже.

ции инвесторов МКБ первым из российских эмитентов вышел в Ближневосточный регион: серия
встреч прошла в эмиратах Дубай и Абу-Даби.
Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из континентальной Европы (34   %). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из США (20   %), Великобритании
(15   %) и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока
(9   %). Доля инвесторов из России составила 22   %.
Всего было подано более 180 заявок из 23 стран
мира. Книга заявок превысила 1,6 млрд долларов США, что позволило снизить ставку купона
на 55 б. п. против верхней границы заявленного
ценового диапазона.

МКБ первым из российских банков осуществил
размещение еврооблигаций в 2020 году. 22 января 2020 года МКБ успешно закрыл книгу заявок
по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 600 млн долларов США со сроком
погашения 5 лет со ставкой купона на уровне
4,7   %. Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований банка
на международном рынке еврооблигаций, а также самой низкой ставкой купона по долларовым
заимствованиям в формате еврооблигаций срочностью 5 лет среди всех частных банков России
и СНГ. Накануне открытия книги заявок была проведена серия встреч с международными инвесторами в Цюрихе, Женеве, Франкфурте, Вене, Лондоне, Бостоне, Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре.
Также в рамках стратегии банка по диверсифика-

В 2020 году еврооблигации МКБ демонстрировали динамику лучше рынка. После значительной
просадки в марте 2020 года котировки еврооблигаций МКБ существенно восстановились в цене
и к концу года многие выпуски достигли новых
ценовых максимумов. Бессрочный выпуск CBOMperp — единственный среди российских бессрочных еврооблигаций банковского сектора, который
демонстрировал в 2020 году сужение z-spread
(ytd) на 300 пунктов. Динамика котировки выпуска CBOM-perp снизила доходности к опциону —
YTC1 на 500 б. п. за 12 месяцев 2020 года, доходность снизилась с 13,8 % в январе 2020 до 8,8 %
в декабре 2020 года. Z-спреды по старшим выпускам МКБ демонстрировали рыночную тенденцию,
доходности в декабре 2020 года в среднем оказались на уровне января 2020 года. Старшие
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Еврооблигации

еврооблигации, аналогично субординированным
выпускам МКБ, продемонстрировали стремительное восстановление после рыночного шока в марте 2020 года.

Географическое распределение инвесторов в еврооблигации в 2020 году (600 млн долл. США), %
7

2
22

17

8
20
9

15
Россия

Германия/Австрия

США

Оставшиеся страны Европы

Великобритания

Азия

Швейцария

Ближний Восток

Примечания: 1. YTC — yield to call — доходность к опциону call.
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Тип ценной
бумаги

Дата
выпуска

ISIN

Номинальная
стоимость

Сумма
в обращении

Ставка
купона

Срок
обращения, лет

Субординированные
еврооблигации 2025

26.11.2014

XS1143363940

5 000 000 000 RUB

5 000 000 000 RUB

16,500  %

10,5

Еврооблигации 2021

07.11.2016

XS1510534677

500 000 000 USD

212 690 000 USD

5,875  %

5

Субординированные
еврооблигации 2027

05.04.2017

XS1589106910

600 000 000 USD

440 000 000 USD

7,500  %

10,5

Субординированные
бессрочные еврооблигации

10.05.2017

XS1601094755

700 000 000 USD

540 000 000 USD

8,875  %

Бессрочные
еврооблигации

Еврооблигации 2023

14.02.2018

XS1759801720

500 000 000 USD

228 034 000 USD

5,55  %

5

Еврооблигации 2024
EUR

20.02.2019

XS1951067039

500 000 000 EUR

327 228 000 EUR

5,15  %

5

Еврооблигации 2024
USD

25.03.2019

XS1964558339

500 000 000 USD

217 270 000 USD

7,121  %

5.25

Еврооблигации 2025

22.01.2020

XS2099763075

600 000 000 USD

541 000 000 USD

4,7  %

5
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Внутренние облигации
Облигации МКБ входят в первый уровень листинга на Московской бирже.
Тип ценной бумаги

Дата размещения

ISIN

Номинал, руб.

Ставка купона

Срок обращения, лет

Облигация биржевая
серии 001Р-01

04.10.2019

RU000A100WC4

10 000

8,35  %

3

Облигация биржевая
серии 001Р-02

03.12.2019

RU000A1014H6

7 000

7,75  %

2
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Банк также имеет выпуски облигаций, которые входят в третий уровень листинга на Московской бирже.
Тип ценной бумаги

Дата размещения

ISIN

Номинал, руб.

Ставка купона

Срок обращения, лет

Облигация корпоративная
серии 15

24.07.2018

RU000A0ZZE87

3 000

12,0  %

—

Облигация биржевая
серии БСО-П01

11.06.2019

RU000A100FF2

426

4,5  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П02

15.07.2019

RU000A100KS5

1 000

4,5  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П03

15.07.2019

RU000A100KT3

1 000

4,0  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П04

03.09.2019

RU000A100SF5

1 000

3,5  %

3
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Тип ценной бумаги

Дата Размещения

ISIN

Номинал, руб.

Ставка купона

Срок обращения, лет

Облигация биржевая
серии БСО-П05

04.10.2019

RU000A100WT8

1 000

3,25  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П07

13.11.2019

RU000A101160

1 000

3  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П08

19.12.2019

RU000A1016Y6

1 000

2,55  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П09

19.12.2019

RU000A1016X8

1 000

1,55  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П10

19.12.2019

RU000A1016W0

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П11

12.02.2020

RU000A101DL3

1 000

1,25  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П12

12.02.2020

RU000A101DK5

1 000

0,1  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П14

16.07.2020

RU000A101WY6

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П17

07.08.2020

RU000A102044

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П18

07.08.2020

RU000A102051

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П19

18.09.2020

RU000A1024V6

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П20

27.10.2020

RU000A1029V5

1 000

0,01  %

3

Облигация биржевая
серии БСО-П23

11.12.2020

RU000A102GE9

1 000

0,01  %

3
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Кредитные рейтинги МКБ по состоянию на 31.12.2020

Fitch Ratings

BB

Долгосрочный рейтинг дефолта

B

Краткосрочный рейтинг дефолта
эмитента

bb *

Рейтинг устойчивости

4

Рейтинг поддержки

АКРА

BB-

B

Эксперт РА

Moody's Investors
Service

Bа3/NP

Краткосрочный кредитный рейтинг
контрагента

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Ba2

Долгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и иностранной валюте
Рейтинг риска контрагента

ru A

Рейтинг кредитоспособности
Прогноз — «Стабильный»

Долгосрочный кредитный
рейтинг контрагента

Прогноз — «Стабильный»

Кредитный рейтинг
по национальной шкале
Прогноз — «Стабильный»

Прогноз — «Негативный»
Standard and Poor’s

A (RU)

Национальные
кредитные рейтинги
(НКР)**

A+.ru

Rating-Agentur Expert
RA GmbH

BBB [esg]

Кредитный рейтинг
Прогноз — «Стабильный»
Рейтинг ESG
(Environmental Social Governance)

Рейтинговые действия в течение 2020 года

*

Рейтинг устойчивости Fitch был повышен до bb в сентябре 2020 года.

**

Рейтинг НКР был присвоен в декабре 2020 года.

Прогноз — «Стабильный»
China Lianhe Credit
Rating Co

AA+

Долгосрочный кредитный рейтинг

Рейтинговые агентства традиционно выделяют высокое качество активов
и управления рисками в банке, комфортную позицию по ликвидности, а также системную значимость МКБ для российского банковского сектора.

170

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020
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Одним из ключевых приоритетов стратегии МКБ
является развитие, обучение, удержание и подбор высокорезультативной команды банка.
Стратегия банка по управлению персоналом выстраивается в соответствии со стратегическими
целями банка. В 2020 году Департамент по работе с персоналом фокусировался на системе мотивации сотрудников, внедрении системы грейдов
и адаптации к ней всех HR-процессов, внедрении
программы лояльности «Лига МКБ», развитии реферальной программы и улучшении показателей
по подбору персонала, повышении уровня вовлеченности сотрудников, привлекательности бренда МКБ как работодателя, а также на усовершенствовании корпоративной культуры. В 2021 году
стратегия по управлению персоналом будет фокусироваться на развитии показателей Employee
Experience, а также автоматизации HR-процессов
и сервисов для сотрудников.

Анализ кадрового состава банка на 31.12.2020
Распределение работников банка по стажу
работы на 31.12.2020, %
6

Структура персонала по категориям
на 31.12.2020, %

1

27

23
29

20

20

Структура персонала банка

26
48

Численность сотрудников МКБ на конец 2020
года составила 5 511 человек1, что выше показателя 2019 года на 1,9  %.

< 1 года

3-5 лет

11-15 лет

1-2 года

6-10 лет

> 15 лет

Руководители

Ведущие
специалисты

Специалисты

Примечания: 1 Указана численность сотрудников МКБ.
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Существенные изменения в организационной
структуре банка в 2020 году связаны с внедрением нового проекта по повышению производительности труда, который является продолжением
начатой в 2019 году трансформации по повышению операционной эффективности. Целью проекта является разработка и внедрение инициатив
по уменьшению затрат на персонал за счет автоматизации процессов с наибольшим эффектом от внедрения автоматизации и модернизации
внутренних процессов. Кроме разработки и внедрения автоматизированных решений с целью
сокращения расходов, выявлены дополнительные возможности для перевода бэк-офисного
и массового функционала из Москвы в регионы,
вывода в аутсорс небанковского функционала и различные организационные меры: оценка
эффективности текущих бизнес-процессов, пересмотр графиков работы офисов продаж и пр.
Часть задач по переводу функционала в регионы продолжится и в 2021 году. От разработанных
и уже внедряемых мероприятий ожидается эффект по уменьшению затрат на персонал в горизонте до 2024 года включительно.
Разработана организационная структура региональных подразделений банка, предусматривающая подходы матричного управления
и результаты исследований затрат рабочего
времени сетевых подразделений, проведенных
в 2020 году. Внедрение организационно-штатных
изменений по трансформации региональных подразделений запланировано в течение 2021 года.
Для повышения эффективности управления численностью персонала были проведены иссле-

Возрастной состав работников банка
на 31.12.2020, %

Гендерная структура на 31.12.2020, %

12
30
9
37

17
63

33
< 28 лет

36-40 лет

29-35 лет

41-45 лет

>45 лет

дования и разработаны нормы труда для 26   %
численности банка. При этом акцент был сделан
на массовые подразделения. На основании полученных норм труда были построены модели расчета нормативной численности для Управления
андеррайтинга, сети розничного бизнеса и МСБ.
Разработанные калькуляторы численности позволяют рассчитывать численность персонала с учетом прогнозных данных бизнеса в разрезе каждого месяца.

Мужчины

Женщины

Подбор и адаптация
персонала
В 2020 году стоял фокус на сокращении сроков
подбора персонала. Был повышен процент закрытых вакансий в срок с 76   % в 2019 году до 82   %
по итогам 2020 года. Силами сотрудников управления подбора персонала было закрыто 1562 вакансии, что на 90 вакансий больше, чем в 2019 году.
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Продолжился набор на программу стажировок
MKB Universe, несмотря на удаленный формат.
Также был разработан визуальный концепт стажерской программы и снят рекламный видеоролик MKB Universe с участием сотрудников банка.
В 2020 году был проведен конкурс амбассадоров
«Стань лицом МКБ», по итогам которого были выбраны 17 сотрудников для участия в фотосессиях
и съемках рекламных HR-материалов.
В 2020 году увеличилось количество наймов
по реферальной программе «Коллег выбирают!»
до 60 человек. Также был реализован проект
по релокации функции массового подбора
в г. Пермь.

процессов, программного обеспечения и навыков продаж;

•

Профессиональное обучение, регламентированное законодательством РФ;

•

Системное развитие управленческих навыков
руководителей и soft skills всех сотрудников.

Повышение уровня развития знаний и навыков
работников было организовано за счет внешних
и внутренних ресурсов.

В 2020 году системное развитие управленческих навыков руководителей и soft
skills всех сотрудников было реализовано
в соответствии с моделью общебанковских
компетенций сотрудников и управленческих компетенций руководителей банка.

В 2021 году продолжится работа над улучшением
качества подбора кандидатов, сокращением сроков закрытия вакансий и автоматизацией процессов рекрутмента.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Обучение и развитие
Значительная роль в системе развития кадрового
потенциала банка отведена непрерывному совершенствованию знаний и навыков сотрудников, которое базируется на стратегических целях и бизнес-задачах подразделений.
В течение 2020 года сотрудники банка проходили обучение по следующим направлениям:

•

Профессиональное обучение, направленное
на изучение продуктов, услуг, внутренних

Обучение по развитию управленческих и общебанковских компетенций было реализовано с помощью:

•

«Академии лидерства и управления», цикл включает 12 вебинаров, запуск 1 раз в две недели;

•

«Бизнес Академии», цикл из 17 вебинаров,
запуск 1 раз в 2‑3 недели;

•

Кастомизированного обучения сотрудников
бизнес-подразделений навыкам продаж
и переговоров, взаимодействию с клиентами;

•

Самостоятельного обучения путем изучения
электронных дистанционных курсов и чтения литературы в электронной библиотеке
«Альпина Диджитал» и электронном журнале
Harvard Business Review.

Все вышеуказанные программы предоставляют
возможность сотрудникам различных подразделений банка повысить свой профессиональный
уровень и уровень корпоративных и управленческих компетенций, обменяться опытом с коллегами. Всего в таких программах приняли участие
2 249 сотрудников. Участники программ высоко оценили уровень организации и проведения
мероприятий: 4,75 по 5‑балльной шкале.
В банке в 2019‑2020 годах был реализован проект «Преемственность», участниками которого
стали 8 топ-менеджеров банка. Основной целью
проекта было раскрытие потенциала преемников и развитие компетенций, необходимых
для их управленческой карьеры в банке.
В банке реализовано и на постоянной основе
проводится базовое обучение для новых сотруд
ников бизнес-направлений, которые в дальнейшем приступают к работе с клиентами банка. Обучение основано на карьерных моделях
и включает в себя основные аспекты работы
сотрудников на соответствующих должностях.
Обучение проводится как в очном / вебинарном,
так и в дистанционном формате (дистанционные курсы). Базовое обучение в 2020 году проводилось для сотрудников Розничного блока,
Управления андеррайтинга, Управления по рабо
те с просроченной задолженностью, МСБ.
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В 2020 году различные программы базового обучения прошли порядка 1 636 участников.

Планы по развитию системы
обучения в банке на 2021 год

Важной составной частью проводимого обучения
стало активное использование дистанционных
каналов обучения и широкое использование возможностей системы обучения и развития персонала — HR-портала. В 2020 году дистанционные
курсы прошли 4 010 человек. Дистанционное обучение реализовано по нескольким направлениям:
обязательное обучение всех новых сотрудников
банка продуктовое и программное обучение с целью систематизации и выработки устойчивых знаний и навыков, а также обучение в рамках развития общебанковских компетенций.

•

В 2020 году в системе ежегодной оценки
Performance Management (PM) приняли участие
более 2 500 сотрудников. В рамках этого процесса:
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•

Разработан и утвержден Порядок проведения
ежегодной оценки;

•

Доработаны все этапы системы и формирование отчетности;

•

Организовано обучение и поддержка участников в рамках каждого этапа.

Для формирования единого подхода и культуры взаимодействия сотрудников и руководителей в рамках проведения всех этапов ежегодной
оценки Performance Management проводятся
обучающие мероприятия для сотрудников и руководителей в различных форматах: вебинары,
электронные материалы.

•
•
•

Реализация комплексной программы развития
для руководителей самостоятельных структурных подразделений;
Расширение тематики программ для сотрудников и руководителей управлений, отделов,
групп с целью совершенствования знаний
и бизнес-навыков;
Внедрение системы наставничества для сотрудников фронт-офисов Розничного блока и МСБ;
Расширение современных инструментов дистанционного обучения (разработка и внедрение интерактивных дистанционных курсов,
электронных тренажеров для развития навыков работы в программном обеспечении и др.).

Мотивация, оплата труда
и корпоративная культура
Банк выстраивает свою стратегию поощрения
вокруг основной цели — быть надежным, удобным и экспертным финансовым помощником
для клиентов и партнеров, способствуя развитию каждого из них и экономики страны в целом.
Банк стремится обеспечить своим сотрудникам достойное вознаграждение в соответствии
с корпоративной культурой и ценностями банка,
одновременно строго соблюдая трудовое за-

конодательство Российской Федерации и регуляторные требования. В 2020 году стратегия
поощрения была сфокусирована на достижении
баланса между негативным влиянием рыночной
неопределенности и максимальным сохранением
производительности персонала в условиях пандемии. Так, для достижения максимального соответствия быстро меняющимся внешним условиям
в течение 2020 года в банке реализовано более
80 инициатив по разработке и модернизации мотивационных выплат, в том числе 9 новых систем
мотивации.
В 2020 году участниками программы поощрения
в соответствии с системой управления результативностью (Performance management) стали
практически все сотрудники банка, не охваченные специфическими системами управления результативностью и бонусирования. Таким образом, охват выстроенными системами мотивации
достиг максимального уровня — 92   % персонала.
Было уделено достаточное внимание и фиксированной составляющей оплаты труда: в 2020 году
началось внедрение системы грейдов для более
эффективного управления фондом оплаты труда
с учетом ценности и вклада каждой должности
в общие результаты банка.
В банке действует система льгот, включающая
в себя добровольное медицинское страхование,
компенсацию выпадающего дохода в связи с болезнью сотрудника, различные виды материальной помощи, специальные предложения и скидки
для сотрудников от партнеров, новогодние подарки для детей сотрудников.
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Дополнительная защита и поддержка сотрудников
в условиях пандемии:

•

•
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•

В 2020 году в банке были приняты заградительные меры по предотвращению распространения COVID-19: удаленный режим
работы для всех сотрудников, чьи бизнес-процессы это позволяют (более 60   %
в период марта-августа), обязательные средства индивидуальной защиты в офисах, усиленная уборка и дезинфекция в офисах,
физическое разграничение пространства
для обеспечения социального дистанцирования, обязательный карантин не только для первого круга контактных лиц,
но и для контактных лиц второго круга.

•

•

Был введен обязательный мониторинг состояния здоровья сотрудников: ежедневная термометрия, диагностика заболеваемости COVID-19
каждые две недели, диагностика иммунитета
к COVID-19, мониторинг причин абсентеизма.
Всем сотрудникам, продолжавшим работать
в присутственном формате в офисе, было предоставлено страхование жизни и трудоспособности на случай заболевания COVID-19.

•

В ответ на переход большей части взаимодействия в онлайн-формат и для помощи сотрудникам в стрессовых условиях в 2020 году внедрена Программа помощи сотрудникам (EAP),
предоставляющая дистанционные консультации по психологическим, финансовым, налоговым, юридическим вопросам, а также услуги
телемедицины.
Для включения сотрудников в социальную
жизнь, для поддержания неформального общения в условиях массовой удаленной работы
большинство мероприятий были переведены
в онлайн-формат, и в течение года сотрудникам были предложены онлайн спортивные
и благотворительные мероприятия, вебинары
на актуальные темы от экспертов в медицинской, финансовой сферах и, как только стало
возможно, офлайн спортивные активности —
участие в Московском марафоне, хоккейный
турнир, Гонка Героев.

в целом в период самоизоляции и в распределенных командах, разработана комплексная
геймифицированная программа лояльности
сотрудников «Лига МКБ», которая позволит
объединить всех сотрудников вокруг социально направленных активностей, поддерживающих корпоративную модель компетенций.

В планах на 2021 год внедрение в ежедневную практику управления вознаграждением на основе грейдов, привязка
к грейдам оптимального состава льгот
и бенефитов, ассимиляция программы лояльности «Лига МКБ», разработка
и внедрение программы благополучия
для сотрудников, внедрение предиктивной аналитики для проактивной работы
со стрессом и выгоранием.

В ответ на проблему потери идентичности
сотрудников как с командой, так и с банком

176

Годовой отчет 2020 // 7. Устойчивое развитие // 7.2 Общество

7.2 Общество

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

МКБ, являясь ответственным работодателем, проводит активную социальную политику. В период
пандемии COVID-19 банк принял участие в благотворительных инициативах, направленных на помощь людям, пострадавшим от нового вируса.
МКБ обеспечил закупку средств индивидуальной
защиты, необходимую для помощи больным пневмонией технику, респираторы для городской клинической больницы № 52 в рамках акции «Поможем вместе». Банк оказал помощь в организации
питания подопечных фонда «Подари жизнь», проходящих лечение в стационарах.
В связи с влиянием на общество различного рода
ограничений и изменением алгоритмов клиентского поведения важной частью работы стал диалог с обществом об изменениях и особенностях
пандемийного года. МКБ на регулярной основе
проводил разъяснение новых финансовых практик, связанных с противоэпидемиологическими
мероприятиями, сообщал о собственных мерах
поддержки заемщиков и клиентов, проводил другие благотворительные акции. По итогам этой
работы МКБ дважды вошел в топ-3 «Банковского
антивирусного рейтинга» (исследование журнала
The Retail Finance), анализировавшего маркетинговую реакцию крупнейших банков на ситуацию
с пандемией.
Цифровизация банковских инструментов с целью
бесперебойного оказания базовых услуг при-

обрела особую актуальность. Развитие интернет-банка и мобильного банка МКБ стало одной
из ключевых задач. По итогам года банк реализовал в ДБО (дистанционное банковское обслуживание) практически все продукты и сервисы,
за которыми ранее клиенты обращались в офис:
оформление справок, депозитных и кредитных
продуктов, заказ карт.
МКБ продолжил реализацию ряда экологических
проектов в рамках внедрения принципов корпоративной социальной ответственности в деятельности банка. МКБ стал первым банком в России,
реализовавшим сделку межбанковского кредитования с привязкой к уровню независимой оценки
показателей устойчивого развития — ESG-рейтингу от агентства RAEX Europe. Банк привлек
кредит на сумму 20 млн долларов от немецкого
банка Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW),
одного из лидеров зеленого банкинга в Европе.
В 2020 году МКБ успешно реализовал проект
по экологичной переработке неиспользуемых
терминалов и банкоматов; бесконтактную покупку билетов с помощью терминалов самообслуживания МКБ в Московском зоопарке; совместный
проект с Фондом дикой природы по учету сайгаков на территории Северо-Западного Прикаспия
с помощью малошумных беспилотных аппаратов; пилотную программу с экологическим финтех-проектом Trashback по мотивации жителей

к экологически ответственному поведению. Также банк выступил организатором размещения
первого в истории российского рынка выпуска
бессрочных «зеленых» облигаций РЖД.
В рамках проекта по экологической утилизации
неиспользуемых банкоматов и терминалов было
переработано более 400 единиц техники, более
200 тонн потенциально вредных отходов.
Новый метод учета сайгака на территории Северо-Западного Прикаспия позволил получить максимально достоверную информацию, без нанесения вреда окружающей среде. Было учтено 6 350
сайгаков.
Результатом запуска программы Trashback стало
увеличение вовлеченных жителей Подмосковья
в 6 раз.
На протяжении нескольких лет МКБ реализует
совместно с фондом «Арифметика добра» проект
«Шанс». В 2020 году было обеспечено дополнительное образование для 100 воспитанников 18
детских учреждений из 9 регионов России.
В рамках программы новогодней благотворительности МКБ перечислил часть бюджета на новогодние подарки для партнеров и клиентов на поддержку северного оленя в рамках проекта WWF.
Клиенты и партнеры банка получили открытку
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с описанием инициативы МКБ. Банк не только участвует в инициативе, направленной на сохранение
биоразнообразия планеты, но и своим примером
пропагандирует присоединение все большего количества неравнодушных людей и организаций
к благотворительным проектам.
Сотрудники банка регулярно поддерживают детей-сирот в рамках благотворительных акций,
приуроченных ко Дню защиты детей, Дню знаний
и Новому году. Все вырученные средства идут
на дополнительные образовательные программы
в детские дома по всей России.
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Эффективное противодействие кибермошенничеству — одна из важнейших задач российских
банков. МКБ активно работает над системами
противодействия кибермошенничеству, развивает технологии информационной безопасности,
проводит регулярные информационные кампании
по повышению осведомленности клиентов и сотрудников банка.
МКБ активно развивает бренд. В 2020 году банк
впервые вошел в число сильнейших банковских
брендов в мире по версии международной консалтинговой компании Brand Finance. Компания
измеряет индекс силы бренда (BSI), а также оценивает относительную силу бренда на основе
маркетинговых инвестиций, осведомленности,
предпочтений и удовлетворенности персонала,

корпоративной репутации. Сила бренда является
решающим фактором его ценности.
Топ-менеджеры МКБ на постоянной основе являются участниками ежегодного рейтинга Ассоциации российских менеджеров и ИД «Коммерсантъ»
«Топ-1000 российских менеджеров». Рейтинг является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских
менеджеров высшего эшелона. Он выявляет наиболее профессиональных управленцев России,
по мнению самих представителей профессионального сообщества. В 2020 году в список лучших менеджеров России вошли сразу 4 представителя банка.
МКБ поддерживает социальные проекты, направленные на повышение качества жизни пенсионеров, продолжает сотрудничество с Союзом пенсионеров России, участвует в мероприятиях Союза.
Банк проводит ряд мероприятий по организации
практики студентов старших курсов, трудоустройству выпускников, а также участию топ-менеджеров в учебном процессе. МКБ проводит
в вузах (Финансовый университет, РЭУ им. Плеханова, РАНХиГС, Пермский институт экономики
и финансов) лекции по финансовой грамотности
«Как правильно пользоваться услугами банка:
права потребителей».
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7.3 Управление воздействием
на окружающую среду
Устойчивое развитие в МКБ
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Устойчивое развитие перестало быть модным
трендом, теперь это новая реальность, к которой экономика и общество приспосабливаются.
Выстраиваются долгосрочные стратегические
цели по обеспечению устойчивого роста и минимизации негативного воздействия как прямого, так и косвенного, запускается процесс более
качественного и всестороннего контроля рисков.
За счет внедрения ESG-факторов в деятельность
компаний повышается их рыночная конкурентоспособность и возможности внедрения различных инновационных технологий и продуктов,
растет интерес со стороны ответственного инвестиционного сообщества, которое не просто
ищет высокодоходные вложения, а инвестирует
в лучшее будущее, что особенно актуально сейчас, когда мир столкнулся с целым комплексом
проблем и вызовов вследствие распространения
пандемии COVID-2019.
Модель управления устойчивым развитием в МКБ
Управление устойчивым развитием в банке складывается из четырех основных составляющих:

•
•
•
•

Взаимодействие с заинтересованными сторонами и прозрачность деятельности;

продукты или технологические разработки (в том
числе через процесс цифровизации).

Управление прямым воздействием;

В банке выстроены отдельные элементы системы
социально-экологического менеджмента, действует Политика в области управления социально-природоохранными мероприятиями, которая обеспечивает минимизацию социально-экологических
рисков финансируемых проектов, а также содержит ряд ограничений и требований, соответствующих лучшим мировым практикам и стандартам
в области ответственного финансирования. Такой
подход позволяет повысить не только собственный вклад в глобальную ESG-повестку, но и открывает новые возможности для развития наших клиентов через внедрение передовых международных
социально-экологических стандартов и понимание
тех ожиданий от их деятельности и конкретных
проектов, которые предъявляются высококлассными иностранными финансовыми институтами.

Управление косвенным воздействием;
Добровольные инициативы.

Интеграция ESG-принципов реализуется с помощью эффективной структуры корпоративного
управления с вовлечением высшего руководства и собственной команды экспертов в области
устойчивого развития, при этом ESG-факторы интегрированы в бизнес-модель и стратегию банка.
Ответственный подход наравне со стремлением
создавать ценность для наших стейкхолдеров
являются ключевыми факторами, определяющими
нашу долгосрочную стратегию. При этом для нас
важно поддерживать постоянный и эффективный
диалог со всеми заинтересованными сторонами.
Это дает возможность своевременно выявлять
интересы и ожидания клиентов, акционеров,
сотрудников и других заинтересованных сторон
и предлагать эффективные решения для текущих
потребностей, а также всегда быть на шаг впереди и разрабатывать уникальные новые подходы,

В банке сформирована внутренняя команда экспертов в области устойчивого развития, что позволяет нам поддерживать клиентов не только
финансово, но и оказывая консультационную помощь, а также предлагая различные инструменты
ответственного финансирования.
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МКБ является одним из хедлайнеров этих изменений в российском банковском секторе, и мы
не планируем останавливаться на достигнутом.
Нам предстоит проделать много работы.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Одно из приоритетных направлений деятельности банка на 2021 год — внедрение
интегрированной системы менеджмента
в рамках реализации ESG дорожной карты. Интегрированная система менеджмента внедряется в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015, ISO
50001:2018, ISO 45001:2018, а также рекомендациями ESG-агентств и международных финансовых институтов.

В настоящее время мы разрабатываем собственный внутренний подход к идентификации приемлемых проектов, включая таксономию устойчивого финансирования, которая формируется
с учетом релевантных национальных и международных документов в области устойчивого развития и позволит банку оперативно и комплексно
выделять проекты с положительными экологическими и социально-экономическими эффектами.

Ключевые процессы и направления развития в 2020 году.

Лидирующие позиции
на международном
рынке капитала
и доступ к «зеленому»
финансированию

Рамочная
ESG-стратегия
МКБ разработана и
утверждена в 2020 году

Рабочая группа
по устойчивому
развитию
и профессиональная
ESG-команда

Топ-202 в ESG-рэнкинге
самых прогрессивных
российских компаний
№12 в ESG-рэнкинге среди
российских банков

Приоритетность
«зеленых» проектов
корпоративных
клиентов

Разработка Политики
интегрированной системы
менеджмента в сфере ESG
и собственной «зеленой»
таксономии

Развитие внутренней
социально-экологической
культуры (ESG портал,
тренинги, лекции,
волонтерство и др.)

Примечания: 2 ESG-рэнкинг российских компаний RAEX Europe, февраль 2021 года https://raex-a.ru/rankings/ESG_raitings_RUS_companies/2020, https://raex-a.ru/rankings/ESG_raitings_RUS_companies/2021.
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МКБ и глобальная повестка в
области устойчивого развития

стратегически
приоритетные
ЦУР МКБ

МКБ поддерживает Глобальную повестку ООН
в области устойчивого развития и считает важным осуществлять свою деятельность, внося
вклад во все цели устойчивого развития (ЦУР)
ООН. При этом банком выделено 6 приоритетных
целей, которые были утверждены как стратегически значимые в 2020 году и отражают образ
будущего, к которому мы стремимся в рамках содействия реализации глобальной повестки в области устойчивого развития.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Основные результаты
за 2020 год
На сегодняшний день МКБ существенно продвинулся с точки зрения внедрения принципов устойчивого развития в свою деятельность,
в том числе благодаря основе, заложенной
еще в 2012 году при вхождении в состав акционеров банка международных банков развития
ЕБРР и МФК. Ключевым итогом нашей деятельности в области устойчивого развития в 2020 году
стало попадание МКБ в топ-5 самых прогрессив-

ных российских банков в отношении принципов
устойчивого развития3, а также удержание лидирующей позиции в ESG-рэнкинге среди российских банков4.
В 2020 году была разработана и утверждена рамочная ESG-стратегия (стратегия в области устойчивого развития) и профессиональная
ESG-команда в составе выделенного Управления
устойчивого развития. Отдельная работа проделана по расширению взаимодействия с заинтересованными сторонами. В частности, в 2020 году
при построении матрицы существенности впер-

вые были учтены мнения внешних заинтересованных сторон, что до сегодняшнего момента
является беспрецедентной практикой в российском банковском секторе. В 2020 году банк обеспечил достаточно высокую прозрачность своей
деятельности в области устойчивого развития
за счет раскрытия большего количества показателей устойчивости по сравнению с 2019 годом,
а также за счет независимого заверения публикуемой н
 ефинансовой отчетности. Результативность
в разрезе остальных составляющих управления
устойчивым развитием банка отражена ниже.

Примечания: 3 Топ-5 самых прогрессивных российских банков в отношении принципов устойчивого развития. 4 По данным RAEX Europe.
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Управление
прямым воздействием

•
•
•
•
•

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

•
•
•

Первый в России межбанковский ESG-linked кредит, привязанный к рейтингу от RAEX Europe
Уникальные социальные розничные продукты
Доля женщин в коллективе банка составляет
63   %, на руководящих позициях — 33   %

Управление косвенным
воздействием

•
•

Успешный опыт организации First-in-Russia выпусков бессрочных «зеленых» облигаций и социальных еврооблигаций ОАО «РЖД»
Объем устойчивых инвестиций и проектов клиентов — свыше 20 млрд руб.

Удаленный режим работы для сотрудников —
более 60   % в период марта-августа 2020 года

Добровольные
инициативы

•
•
•
•
•

Программа помощи сотрудникам (employee
assistant program — EAP) — дистанционные
консультации по психологическим, финансовым, налоговым, юридическим вопросам и услуги телемедицины

Сотрудничество с благотворительным фондом
«Арифметика добра», оказывающим поддержку
сиротам и приемным семьям
Партнерство с WWF для сохранения
биоразнообразия
Поддержка эко-проектов, в т. ч. по лесовосстановлению и экологического финтех-проекта
Trashback5
Поддержка медицинских учреждений
Проекты с Московским зоопарком: опекунство
дальневосточного леопарда, проект по бесконтактной покупке билетов на выставки

Среднее количество часов обучения на каждого сотрудника — 29,8
Диджитализация сервисов и услуг (сокращение бумажного документооборота)
Проект «Умный офис»

Вклад МКБ не ограничивается вышеперечисленными результатами, более подробную информацию об объеме каждого из использованных МКБ
в отчетном году видов энергетических ресурсов

(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть,
бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь,

горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и денежном выражении можно найти в Отчете в области устойчивого развития, опубликованном
на официальном сайте банка.

Примечания: 5 Экологический проект Trashback создан с целью увеличения доли перерабатываемых твердых коммунальных отходов (ТКО) и мотивации жителей к экологически ответственному поведению.
Trashback позволяет с помощью мобильного приложения отслеживать маршрут непищевого мусора от контейнерной площадки до места его сортировки и переработки, таким образом повышая доверие
к системе утилизации мусора.

182

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

8. Контакты

183

Годовой отчет 2020 // 8. Контакты

8

Контактная
информация

Контакты для инвесторов
Эрик де Бошам
Старший вице-президент
Тел.: +7 (495) 797-42-22, доб. 6150
E-mail: Edebeauchamp@mkb.ru

Полное наименование

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Местонахождение

Ольга Герасимова
E-mail: gerasimovaos@mkb.ru
Тел.: +7 (495) 797-42-22, доб. 6704

Кристина Суровнева
E-mail: surovneva@mkb.ru
Тел.: +7 (495) 797-42-22, доб. 3951

Зарина Бурганова
E-mail: burganova@mkb.ru
Тел.: +7 (495) 797-42-22, доб. 1120

Ссылки для связи

Полное фирменное
наименование

Акционерное общество «Аудиторскоконсультационная группа
«Развитие бизнес-систем»

107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1

Сокращенное наименование

АО «АКГ «РБС»

Почтовый адрес

107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

Место нахождения

Телефон

+ 7 (495) 777-4-888; 8 (800) 100-4-888
бесплатный звонок по России

123242, г. Москва, Кудринский
пер., д.3Б, стр. 2, комната 3

Факс

+ 7 (495) 797-4210

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4

Телекс

614645 MCB RU

Полное наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой
является аудитор Банка

Адрес электронной почты

info@mkb.ru

Адрес банка в сети Интернет

www.mkb.ru

Реестродержатель

Полное фирменное название

Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»

Лицензия Банка России

№ 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 года
(без ограничения срока действия) на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

Место нахождения

Российская Федерация, 107076, Москва,
ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Почтовый адрес

107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Контактный телефон

Телефон: + 7 (495) 780-73-63
Факс: +7 (495) 780-73-67

Интернет-сайт
и электронная почта

www.rrost.ru/ru
info@rrost.ru

Сведения об аудиторах банка

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

info@mkb.ru

Полное фирменное наименование

Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование

АО «КПМГ»

Место нахождения

129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е

Полное наименование саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой
является аудитор банка

Саморегулируемая организация аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
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9.1 Отчетность Банка по МСФО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Аудиторское заключение независимых аудиторов
Страница 4

Аудиторское заключение
независимых аудиторов
Акционерам и Наблюдательному Совету «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были
рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности
в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем
отдельного мнения по этим вопросам.

Заключение по результатам аудита консолидированной финансовой
отчетности

Ожидаемые кредитные убытки («ОКУ») по кредитам, выданным клиентам

Мнение

См. примечания 4 и 15 к консолидированной финансовой отчетности.

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «Банк») и его
дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированных
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале
и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей
пояснительной информации.

Ключевой вопрос аудита

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основание для выражения мнения

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения
нашего мнения.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации,
Проверяемое лицо: «МОСКОВСКИЙ
(публичное акционерное общество).

КРЕДИТНЫЙ

БАНК»

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027739555282.
Москва, Российская Федерация.

Аудиторская
организация:
АО
«КПМГ»,
компания,
зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, участник глобальной организации независимых фирм
КПМГ, входящих в KPMG International Limited (“KPMG International”),
частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной
гарантиями своих участников.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
№ 1027700125628.
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи
в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351..

Кредиты, выданные клиентам,
составляют 35% активов и
отражаются
за
вычетом
резерва
под
ожидаемые
кредитные убытки (далее («ОКУ»), оцениваемого на
регулярной
основе
и
чувствительного
к
используемым допущениям.
Из-за
возросшей
неопределенности суждений
и
оценок
в
результате
COVID 19 в текущем году
существует повышенный риск
существенного
искажения
резерва под ОКУ.
В связи с существенным
объемом кредитов, выданных
клиентам,
а
также
неопределенностью
присущей оценке величины
резерва под ОКУ, данный
вопрос является ключевым
вопросом аудита.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого
вопроса аудита

Мы
проанализировали
основные
аспекты
методологии и политик Группы в отношении оценки
ОКУ на предмет соответствия требованиям МСФО
(IFRS) 9, в том числе путем привлечения к анализу
наших специалистов в области управления
финансовыми рисками.
Мы
оценили
общую
обоснованность
экономических прогнозов путем сравнения
прогнозов Группы с нашими собственными
смоделированными прогнозами. В рамках данной
работы мы критически подходили к проверке
обоснованности
допущения
Группы
об
экономической неопределенности, связанной с
COVID-19.
Для
анализа
адекватности
примененного
руководством профессионального суждения и
сделанных допущений при расчете резерва под
ОКУ, мы провели следующие процедуры:
• Для кредитов, выданных корпоративным
клиентам, мы оценили и протестировали
организацию
и
операционную
эффективность контролей в отношении
своевременного отнесения кредитов в
Стадии.
• По
выборке
кредитов,
выданных
корпоративным клиентам, мы проверили
корректность определения Стадий путем
анализа финансовой и нефинансовой
информации, а также предпосылок и
примененных Группой профессиональных
суждений. Кроме того, мы оценили
обоснованность подхода Группы к оценке
корпоративных клиентов, которым были
предоставлены кредитные каникулы из-за
COVID-19, с точки зрения возникновения
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Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за консолидированную финансовую отчетность

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации, подготовленного руководством;

•

•

•

•

значительного увеличения кредитного
риска.
По
выборке
кредитов,
выданных
корпоративным клиентам, мы проверили
корректность
исходных
данных,
используемых при расчете PD.
Для выбранных кредитов, выданных
корпоративным клиентам, отнесенных к
Стадии 3, резервы под ОКУ по которым
оцениваются на индивидуальной основе,
мы критически оценили допущения,
используемые Группой при расчете
будущих денежных потоков, включая
оценку стоимости реализуемых залогов и
сроки их реализации, исходя из нашего
понимания
и
доступной
рыночной
информации.
В
отношении
кредитов,
выданных
физическим лицам, мы протестировали
организацию
и
операционную
эффективность контролей в отношении
полноты и аккуратности используемых для
расчета
ОКУ
исходных
данных,
своевременного отражения просрочек и
погашений в соответствующих системах и
распределения кредитов по Стадиям. На
выборочной основе мы сравнили исходные
данные
модели
с
первичными
документами.
Мы оценили общую предсказательную
способность
моделей,
используемых
Группой для расчета ОКУ, путем оценки
результатов валидации моделей.

Мы также убедились, что раскрытия в
консолидированной
финансовой
отчетности
адекватно отражают подверженность Группы
кредитному риску.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация
включает информацию, содержащуюся в годовом отчете по состоянию на 31 декабря
2020 года, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наше
аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам
предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.
Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на
прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением
уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности
наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она
станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли
прочая информация иных возможных существенных искажений.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или
прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.
Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой
отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
консолидированной финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
— выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля Группы;

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
— проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление;
— получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью
ответственными за наше аудиторское мнение.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление,
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на
независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах
предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и,
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
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рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репутации,
осуществления
стресс-тестирования,
утверждены
уполномоченными
органами управления Банка в соответствии с требованиями и
рекомендациями Банка России;

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»
Руководство Банка несет ответственность за выполнение банковской группой,
головной кредитной организацией которой является Банк, обязательных нормативов,
установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и
организации систем управления рисками банковской группы, головной кредитной
организацией которой является Банк, требованиям, предъявляемым Банком России.
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1
«О банках и банковской деятельности» (далее – «Федеральный закон») мы провели
процедуры с целью проверки:

-

-

— выполнения банковской группой, головной кредитной организацией которой
является Банк, по состоянию на 1 января 2021 года обязательных нормативов,
установленных Банком России;
— соответствия элементов внутреннего контроля и организации систем управления
рисками банковской группы, головной кредитной организацией которой является
Банк, требованиям, предъявляемым Банком России.
Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались
анализом, изучением документов, сравнением утвержденных Банком требований,
порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также
пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.
Результаты проведенных нами процедур изложены далее.

— В результате проведенных нами процедур в части выполнения банковской
группой, головной кредитной организацией которой является Банк, обязательных
нормативов, установленных Банком России, нами установлено, что значения
обязательных нормативов банковской группы, головной кредитной организацией
которой является Банк, по состоянию на 1 января 2021 года находились в
пределах лимитов, установленных Банком России.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета
банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк,
кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения
о том, отражает ли консолидированная финансовая отчетность Группы
достоверно во всех существенных аспектах ее консолидированное финансовое
положение по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее консолидированные
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

— В результате проведенных нами процедур в части соответствия элементов
внутреннего контроля и организации систем управления рисками банковской
группы, головной кредитной организацией которой является Банк, требованиям,
предъявляемым Банком России, нами установлено, что:
-

-

в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по
состоянию на 31 декабря 2020 года Служба внутреннего аудита Банка
подчинена и подотчетна Наблюдательному Совету Банка, а подразделения
управления рисками Банка не были подчинены и не были подотчетны
подразделениям, принимающим соответствующие риски;
действующие по состоянию на 31 декабря 2020 года внутренние документы
Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для
банковской группы, головной кредитной организацией которой является Банк,
кредитными, операционными, рыночными, процентными, правовыми

-

по состоянию на 31 декабря 2020 года в Банке имелась в наличии система
отчетности по значимым для банковской группы, головной кредитной
организацией которой является Банк, кредитным, операционным, рыночным,
процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности и рискам потери
деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) банковской
группы, головной кредитной организацией которой является Банк;
периодичность
и
последовательность
отчетов,
подготовленных
подразделениями управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита
Банка в течение 2020 года по вопросам управления кредитными,
операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками
потери ликвидности и рисками потери деловой репутации банковской группы,
головной кредитной организацией которой является Банк, соответствовали
внутренним документам Банка. Указанные отчеты включали информацию о
наблюдениях подразделений управления рисками Банка и Службы
внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности
соответствующих методик банковской группы, головной кредитной
организацией которой является Банк, а также рекомендации по их
совершенствованию;
по состоянию на 31 декабря 2020 года к полномочиям Наблюдательного
Совета Банка и его исполнительных органов управления относится контроль
соблюдения банковской группой, головной кредитной организацией которой
является Банк, установленных внутренними документами Банка предельных
значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью
осуществления контроля эффективности применяемых в банковской группе,
головной кредитной организацией которой является Банк, процедур
управления рисками и последовательности их применения в течение
2020 года Наблюдательный Совет Банка и его исполнительные органы
управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные
подразделениями управления рисками Банка и Службой внутреннего аудита,
рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Процедуры в отношении элементов внутреннего контроля и организации систем
управления рисками банковской группы, головной кредитной организацией которой
является Банк, были проведены нами исключительно с целью проверки соответствия
данных элементов, указанных в Федеральном законе и описанных выше,
требованиям, предъявляемым Банком России.
Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское
заключение независимых аудиторов:

Татаринова Е.В.
АО «КПМГ»
Москва, РФ
17 марта 2021 года
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020 год
(в миллионах российских руб., если не указано иное)

Примечания

2020 год

2019 год

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки

5

149 302

142 484

Прочие процентные доходы

5

7 112

4 868

Процентные расходы

5

(97 166)

(102 069)

Чистый процентный доход

5

59 248

45 283

(Создание) восстановление резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам

12, 13, 15, 16

(18 908)

(6 821)

40 340

38 462

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Чистый процентный доход после резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам
Комиссионные доходы

6

19 433

15 398

Комиссионные расходы

6

(3 995)

(3 864)

Чистая прибыль (или убыток) от изменения справедливой стоимости кредитов, выданных клиентам,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка за период

1 234

(1 590)

Чистая прибыль (или убыток) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

5 226

793

Чистая прибыль (или убыток) от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

584

(272)

Чистая реализованная прибыль (или убыток) от операций с инвестиционными финансовыми активами,
оцениваемыми по амортизированной стоимости

149

200

Чистая прибыль (или убыток) от операций с инвестиционными финансовыми активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 320

—
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Примечания

2020 год

2019 год

—

295

(9 261)

(13 252)

26

162

(133)

3 318

42

44

3 362

(3 356)

Непроцентные доходы

18 987

(2 124)

Операционные доходы

59 327

36 338

Чистые доходы (или расходы) от прекращения признания финансовых инструментов по АС
Чистая прибыль (или убыток) от операций с иностранной валютой

9

Чистые доходы от изменения стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Резервы под обесценение прочих нефинансовых активов, прочих финансовых активов
и условных обязательств кредитного характера и прочие резервы

8

Доходы от сдачи имущества в операционный лизинг
Чистые прочие операционные доходы (или расходы)

Расходы на персонал

7

(13 877)

(14 167)

Административные расходы

7

(6 026)

(5 155)

Амортизация основных средств и активов в форме права пользования

(1 898)

(1 903)

Операционные расходы

(21 801)

(21 225)

Прибыль до налогообложения

37 526

15 113

(7 517)

(3 156)

30 009

11 957

Налог на прибыль
Прибыль за период

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020
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Примечания

2020 год

2019 год

30 009

11 957

– переоценка зданий

161  

(104)  

– налог на прибыль по переоценке зданий

(32)  

21  

– чистое изменение справедливой стоимости

(2 232)  

4 429  

– нетто-величина, перенесенная в состав прибыли или убытка

(584)  

(704)  

– налог на прибыль по резерву изменений справедливой стоимости

563  

(745)  

Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, связанное с изменением собственного
кредитного риска

201  

80  

Налог на прибыль по изменению справедливой стоимости финансового обязательства, связанного
с изменением собственного кредитного риска

(40)  

(16)  

Прочий совокупный (убыток) или доход за период за вычетом налога на прибыль

(1 963)  

2 961  

Общий совокупный доход за период

28 046  

14 918  

0,90  

0,32  

Прибыль за период
Прочий совокупный (убыток) или доход
Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Резерв изменений справедливой стоимости (долговые инструменты):

Базовая и разводненная прибыль на акцию (рублей на акцию)

34

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чубарь  В. А.

Сасс  C. В.
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Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года
(в миллионах российских руб., если не указано иное)
Примечания

31 декабря
2020

31 декабря
2019

12

683 283  

953 645  

22 244  

16 944  

АКТИВЫ
Денежные и приравненные к ним средства
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Депозиты в банках и других финансовых организациях

13

778 837  

348 794  

Финансовые активы, предназначенные для торговли

14

78 816  

38 550  

– находящиеся в собственности Группы

14

75 608  

37 920  

– обремененные залогом по сделкам РЕПО

14

3 208  

630  

15

1 009 165  

788 655  

– кредиты, выданные корпоративным клиентам

15

888 802  

685 372  

– кредиты, выданные физическим лицам

15

120 363  

103 283  

16

323 365  

258 168  

– находящиеся в собственности Группы

16

280 881  

206 844  

– обремененные залогом по сделкам РЕПО

16

42 484  

51 324  

2 446  

2 350  

8 950  

9 515  

Отложенный налоговый актив

120  

113  

Активы, предназначенные для продажи

999  

1 177  

8 240  

5 586  

2 916 465  

2 423 497  

Кредиты, выданные клиентам

Инвестиционные финансовые активы

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Инвестиции в ассоциированные компании
Основные средства

Прочие активы
Всего активов

17

18
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Примечания

31 декабря
2020

31 декабря
2019

10 041  

—

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Депозиты Центрального банка Российской Федерации
Счета и депозиты кредитных организаций

19

721 682  

677 936  

Средства, причитающиеся клиентам

20

1 737 515  

1 339 535  

– корпоративным клиентам

20

1 235 998  

853 353  

– физическим лицам

20

501 517  

486 182  

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

23

19 330  

9 874  

Выпущенные долговые ценные бумаги

21

171 465  

168 549  

5 399  

3 370  

16 537  

13 801  

2 681 969  

2 213 065  

Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
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Всего обязательств
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Примечания

31 декабря
2020

31 декабря
2019

24

30 692  

30 692  

58 210  

58 210  

41 950  

37 871  

Положительная переоценка зданий

536  

407  

Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг

(1 107)  

1 146  

Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, связанное с изменением собственного
кредитного риска

225  

64  

Нераспределенная прибыль

103 990  

82 042  

Всего капитала

234 496  

210 432  

Всего обязательств и капитала

2 916 465  

2 423 497  

Капитал
Акционерный капитал
Добавочный капитал

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Выпущенные бессрочные облигации

24

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Чубарь  В. А.

Сасс  C. В.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2020 год
(в миллионах российских руб., если не указано иное)
Примечания

2020 год

2019 год

Процентные доходы полученные

159 747  

140 587  

Процентные расходы выплаченные

(114 767)  

(91 004)  

Комиссионные доходы полученные

19 900  

15 868  

Комиссионные расходы выплаченные

(3 513)  

(3 378)  

Чистые поступления по операциям с ценными бумагами

6 352  

342  

Чистые поступления (выплаты) по операциям с иностранной валютой

5 113  

(29 366)  

Расходы по участию в системе страхования вкладов уплаченные

(2 316)  

(2 497)  

Чистые выплаты по прочим операционным (расходам) доходам

5 826  

(797)  

Расходы на персонал выплаченные

(13 825)  

(13 711)  

Административные расходы выплаченные

(5 786)  

(4 859)  

Налог на прибыль уплаченный

(4 683)  

(1 457)  

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных
активов и обязательств

52 048  

9 728  

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

(5 221)  

(3 879)  

Депозиты в банках и других финансовых организациях

(401 568)  

(351 545)  

Финансовые активы, предназначенные для торговли

(10 834)  

(19 722)  

Кредиты, выданные клиентам

(212 678)  

(125 032)  

Прочие активы

(2 474)  

(445)  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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(Увеличение) уменьшение операционных активов
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Примечания

2020 год

2019 год

Депозиты Центрального банка Российской Федерации

9 987  

—

Счета и депозиты кредитных организаций, кроме синдицированных займов

45 234  

151 903  

Средства, причитающиеся клиентам, кроме субординированных займов

332 686  

109 103  

Прочие обязательства

3 776  

(3 210)  

Чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности

(189 044)  

(233 099)  

Приобретение инвестиционных финансовых активов

(612 388)  

(397 043)  

Поступления от продажи и погашения инвестиционных финансовых активов

560 835  

363 891  

Чистая покупка дочерних компаний

954  

—

Чистый результат от покупки и продажи основных средств и нематериальных активов

(745)  

(1 342)  

Поступления от продажи инвестиционной собственности

—

113  

Чистые денежные потоки, (использованные в) полученные от инвестиционной деятельности

(51 344)  

(34 381)  

—

14 713  

Поступление средств от размещения и выпуска бессрочных облигаций

3 574  

403  

Выкуп и погашение бессрочных облигаций

(5 518)  

(3 452)  

Выплаченные проценты по бессрочным облигациям

(4 042)  

(3 872)  

Поступление синдицированных займов

17 653  

28 120  

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Выпуск акций
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Примечания

2020 год

2019 год

Погашение синдицированных займов

(51 716)  

(19 920)  

Поступление средств от размещения и выпуска субординированных облигаций

832  

8 658  

Частичное погашение субординированных облигаций

(2 979)  

(16 102)  

Поступление средств от размещения и выпуска прочих облигаций

126 692  

135 659  

Погашение прочих облигаций

(146 090)  

(50 120)  

Выплаты по обязательствам по аренде

(1 083)  

(891)  

—

(2 979)  

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

(62 677)

90 217  

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств

31 800  

(31 592)  

903  

(279)  

Изменение денежных и приравненных к ним средств

(270 362)  

(209 134)  

Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на начало периода

953 645  

1 162 779  

683 283  

953 645  

Выплата дивидендов

Влияние изменений величины ожидаемых кредитных убытков на величину денежных и приравненных
к ним средств
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Денежные и приравненные к ним средства по состоянию на конец периода
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12
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 2020 год
(в миллионах российских руб., если не указано иное)

Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Выпущенные
бессрочные
облигации

Положительная
переоценка
зданий

Резерв
изменений
справедливой
стоимости
ценных бумаг

Изменение
справедливой
стоимости
финансового
обязательства,
связанное
с изменением
собственного
кредитного
риска

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

Остаток по состоянию на 1 января
2019 года

27 942  

46 247  

46 691  

490  

(1 834)  

—

71 637  

191 173  

Общий совокупный доход за период

—

—

—

(83)  

2 980  

64  

11 957  

14 918  

Выпуск акционерного капитала

2 750  

11 963  

—

—

—

—

—

14 713  

Выкуп бессрочных облигаций

—

—

(4 825)  

—

—

—

1 373  

(3 452)  

Выпуск бессрочных облигаций

—

—

403  

—

—

—

—

403  

Выплаченные проценты по бессрочным
облигациям

—

—

—

—

—

—

(3 872)  

(3 872)  

Курсовые разницы по бессрочным
облигациям

—

—

(4 398)  

—

—

—

4 398  

—

Налоговый эффект по бессрочным
облигациям

—

—

—

—

—

—

(472)  

(472)  

Выплаченные дивиденды

—

—

—

—

—

—

(2 979)  

(2 979)  

Остаток по состоянию на 31 декабря
2019 года

30 692  

58 210  

37 871  

407  

1 146  

64  

82 042  

210 432  
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Акционерный
капитал

Добавочный
капитал

Выпущенные
бессрочные
облигации

Положительная
переоценка
зданий

Резерв
изменений
справедливой
стоимости
ценных бумаг

Изменение
справедливой
стоимости
финансового
обязательства,
связанное
с изменением
собственного
кредитного
риска

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

Остаток по состоянию на 1 января
2020 года

30 692  

58 210  

37 871  

407  

1 146  

64  

82 042  

210 432  

Общий совокупный доход за период

—

—

—

129  

(2 253)  

161  

30 009  

28 046  

Выкуп бессрочных облигаций

—

—

(5 518)  

—

—

—

—

(5 518)  

Выпуск бессрочных облигаций

—

—

3 574  

—

—

—

—

3 574  

Выплаченные проценты по бессрочным
облигациям

—

—

—

—

—

—

(4 042)  

(4 042)  

Курсовые разницы по бессрочным
облигациям

—

—

6 023  

—

—

—

(6 023)  

—

Налоговый эффект по бессрочным
облигациям

—

—

—

—

—

—

2 004  

2 004  

Остаток по состоянию на 31 декабря
2020 года

30 692  

58 210  

41 950  

536  

(1 107)  

225  

103 990  

234 496  
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9.3 Перечень совершенных сделок
в отчетном году
Перечень совершенных сделок в отчетном году (2020),
в совершении которых имеется заинтересованность

Стороны

Вид сделки

Существенные
условия
сделки

Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Лицо,
заинтересованное
в совершении сделки,
и основание

Получатель услуги: Банк
Совместный ведущий
организатор: Sova Capital
Limited (Сова Капитал
Лимитед)

Выполнение функции
совместного ведущего
организатора и букраннера
в рамках Соглашения
о подписке от 27 января
2020 года.

Сумма комиссии — USD
120 000,00 (эквивалент —
7 480 560,00 руб. на дату
выплаты 28.01.2020)

Наблюдательный совет Банка,
протокол № 01 от 10.01.2020

Авдеев Р. И.,
член Наблюдательного
совета Банка

Перечень совершенных крупных сделок в отчетном году (2020)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

Отсутствуют
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9.4 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Наблюдательным
советом ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на заседании 26 мая 2021 года (протокол № 18).
Наблюдательный совет подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию
о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2020 год.

Принципы корпоративного управления

1.1

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.1.1

Общество создает для акционеров
максимально благоприятные условия
для участия в общем собрании, условия
для выработки обоснованной позиции
по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий,
а также возможность высказать свое
мнение по рассматриваемым вопросам.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный
общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой
как горячая линия, электронная почта
или форум в интернете, позволяющий
акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки
дня в процессе подготовки к проведению
общего собрания. Указанные действия
предпринимались обществом накануне
каждого общего собрания, прошедшего
в отчетный период.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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N

1.1.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.1.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает
акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию
в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее
чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты
кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

соблюдается

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании
и материалы к нему, задавать вопросы
исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться
друг с другом.

1. В отчетном периоде акционерам была
предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов
и членам совета директоров общества
накануне и в ходе проведения годового
общего собрания.
2. Позиция совета директоров (включая
внесенные в протокол особые мнения)
по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период,
была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.
3. Общество предоставляло акционерам,
имеющим на это право, доступ к списку
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, начиная с даты получения его
обществом, во всех случаях проведения
общих собраний в отчетном периоде.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.1.4

1.1.5

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Реализация права акционера требовать
созыва общего собрания, выдвигать
кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была
сопряжена с неоправданными сложностями.

1. В отчетном периоде акционеры имели
возможность в течение не менее 60 дней
после окончания соответствующего календарного года вносить предложения
для включения в повестку дня годового
общего собрания.
2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку
дня или кандидатур в органы общества
по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении
акционера.

соблюдается

Каждый акционер имел возможность
беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным
для него способом.

Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник
общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 1.1.4. соблюдается частично в связи
с несоблюдением первого критерия. Уставом Банка установлен срок 30 дней после
окончания календарного года для включения предложений в повестку дня годового
Общего собрания акционеров, предусмотренный п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». Нулевая статистика поступающих
предложений от акционеров по вопросам
повестки дня и спискам кандидатов, выдвигаемых для избрания в Наблюдательный совет Банка, позволяет сделать вывод в незаинтересованности акционеров в реализации
указанного права. С учетом динамики акционерного капитала и в случае поступления
предложений от акционеров по вопросам
повестки дня и спискам кандидатов, Банк
рассмотрит возможность включения данной рекомендации в Устав. Наблюдательный
совет Банка неоднократно рассматривал
целесообразность внедрения настоящей рекомендации и было принято решение такие
изменения не вносить с учетом имеющейся
практики в Банке.

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.1.6

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает
равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать
свое мнение и задать интересующие
их вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное
время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании,
на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.
3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании
телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного
доступа для участия в общих собраниях
в отчетном периоде.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Не соблюдался ввиду проведения общих
собраний акционеров в 2020 году в форме заочного голосования в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на основании решений
Наблюдательного совета Банка (протокол
от 18.05.2020 № 09, от 18.06.2020 № 14), ст. 2
Федерального закона от 18.03.2020 № 50‑ФЗ,
п. 1 ст. 11 Федерального закона от 07.04.2020
№ 115‑ФЗ, а также на основании рекомендаций Банка России (Информационное письмо
Банка России от 03.04.2020 N ИН-06–28 / 48).
При этом акционеры имели возможность
задать свои вопросы по вопросам повестки дня, материалам к общему собранию
акционеров путем обращения на электронный адрес Корпоративного секретаря:
cs@mkb.ru.
Наблюдательным советом Банка не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления
акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде,
т. к. все они проводились в заочной форме.
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Принципы корпоративного управления

1.2

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1

1.2.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.2.3

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика общества
использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения
дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой
отчетности.

соблюдается

Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение,
формально не нарушая ограничений,
установленных законодательством,
является экономически необоснованным и может привести к формированию
ложных представлений о деятельности
общества.

Дивидендная политика общества содержит
четкие указания на финансовые / экономические обстоятельства, при которых обществу
не следует выплачивать дивиденды.

соблюдается

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.

В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.

Общество разработало и внедрило
прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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N

1.2.4

1.3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

1.3.1

1.3.2

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Общество стремится к исключению
использования акционерами иных
способов получения прибыли (дохода)
за счет общества, помимо дивидендов
и ликвидационной стоимости.

В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет
общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы
контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения
сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами
(лицами, имеющими право распоряжаться
голосами, приходящимися на голосующие
акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве
сделок с заинтересованностью.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа),
включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления
и контролирующих лиц общества, в том
числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению
к миноритарным акционерам.

В течение отчетного периода процедуры
управления потенциальными конфликтами
интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет
директоров уделил надлежащее внимание.

соблюдается

Общество не предпринимает действий,
которые приводят или могут привести
к искусственному перераспределению
корпоративного контроля.

Квазиказначейские акции отсутствуют
или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

1.4

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения
принадлежащих им акций.

1.4.1

2.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.1.1

2.1.2

Акционерам обеспечены надежные
и эффективные способы учета прав
на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Качество и надежность осуществляемой
регистратором общества деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества
и его акционеров.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления
рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.
Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением
и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том
числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет
директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные
органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией
развития и основными направлениями
деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные
в уставе полномочия по назначению,
освобождению от занимаемой должности
и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.
2. Советом директоров рассмотрен отчет
(отчеты) единоличного исполнительного
органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.

соблюдается

Совет директоров устанавливает
основные ориентиры деятельности
общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает
и одобряет стратегию и бизнес-планы
по основным видам деятельности общества.

В течение отчетного периода на заседаниях
совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета)
общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов
общества.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

2.1.3

2.1.4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.1.5

2.1.6

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил принципы
и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля
в обществе.
2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего
контроля общества в течение отчетного
периода.

соблюдается

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению
и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров,
исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.

1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика
(политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам
совета директоров, исполнительных органов общества и иным ключевым руководящим работникам общества.
2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).

соблюдается

Совет директоров играет ключевую
роль в предупреждении, выявлении
и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества,
акционерами общества и работниками
общества.

1. Совет директоров играет ключевую роль
в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом
интересов, и систему мер, направленных
на разрешение таких конфликтов

соблюдается

Совет директоров играет ключевую
роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты
раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров
к документам общества.

1. Совет директоров утвердил положение
об информационной политике.
2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

2.1.7

2.2
2.2.1

2.2.2

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного
управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.

В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется
акционерам.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.

1. Годовой отчет общества за отчетный
период включает в себя информацию
о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информацию
об основных результатах оценки работы
совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

соблюдается

В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

2.3

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.3.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Только лица, имеющие безупречную
деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом,
необходимыми для принятия решений,
относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций,
избираются членами совета директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки
эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета
директоров.
2. В отчетном периоде советом директоров
(или его комитетом по номинациям) была
проведена оценка кандидатов в совет
директоров с точки зрения наличия у них
необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.

соблюдается

Члены совета директоров общества
избираются посредством прозрачной
процедуры, позволяющей акционерам
получить информацию о кандидатах,
достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде,
повестка дня которого включала вопросы
об избрании совета директоров, общество
представило акционерам биографические
данные всех кандидатов в члены совета
директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров
(или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата
критериям независимости (в соответствии
с рекомендациями 102–107 Кодекса) и письменное согласие кандидатов на избрание
в состав совета директоров.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

2.3.3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.3.4

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе, по квалификации
его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием
акционеров.

В рамках процедуры оценки работы совета
директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых
навыков.

соблюдается

Количественный состав совета директоров общества дает возможность
организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров,
а также обеспечивает существенным
миноритарным акционерам общества
возможность избрания в состав совета
директоров кандидата, за которого они
голосуют.

В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде,
совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета
директоров потребностям общества и интересам акционеров.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

228

Годовой отчет 2020 // 9. Приложения // 9.4 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N

Принципы корпоративного управления

2.4

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.4.1

Независимым директором признается
лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования
собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные
суждения, независимые от влияния
исполнительных органов общества,
отдельных групп акционеров или иных
заинтересованных сторон. При этом
следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета
директоров), который связан с обществом, его существенным акционером,
существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали
всем критериям независимости, указанным
в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были
признаны независимыми по решению совета
директоров.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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N

2.4.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.4.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров
критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета
директоров критериям независимости.
При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.

1. В отчетном периоде совет директоров
(или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет
директоров и представил акционерам
соответствующее заключение.
2. За отчетный период совет директоров
(или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих
членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.
3. В обществе разработаны процедуры,
определяющие необходимые действия
члена совета директоров в том случае,
если он перестает быть независимым,
включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.

соблюдается

Независимые директора составляют
не менее одной трети избранного состава совета директоров.

Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

2.4.4

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внут
ренних конфликтов в обществе
и совершении обществом существенных корпоративных действий.

Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные
действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки
предоставляются совету директоров.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

2.5

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1

2.5.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.5.3

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Председателем совета директоров
избран независимый директор, либо
из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий
работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен
старший независимый директор <3>.
2. Роль, права и обязанности председателя
совета директоров (и, если применимо,
старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних
документах общества.

соблюдается

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу
проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом
директоров.

Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.

соблюдается

Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам
совета директоров информации, необходимой для принятия решений по воп
росам повестки дня.

Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению
своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров
закреплена во внутренних документах
общества.

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

2.6

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной
степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.6.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Члены совета директоров принимают
решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения
к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

1. Внутренними документами общества
установлено, что член совета директоров
обязан уведомить совет директоров, если
у него возникает конфликт интересов
в отношении любого вопроса повестки
дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров
должен воздержаться от голосования
по любому вопросу, в котором у него есть
конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации
по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.

соблюдается

Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах
общества.

В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права
и обязанности членов совета директоров.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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N

2.6.3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.6.4

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время,
уделяемое для подготовки к участию
в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров
обязаны уведомлять совет директоров
о своем намерении войти в состав органов управления других организаций
(помимо подконтрольных и зависимых
организаций общества), а также о факте
такого назначения.

соблюдается

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров
имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций,
а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую
информацию и документы.
2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.

соблюдается

Все члены совета директоров в равной
степени имеют возможность доступа
к документам и информации общества.
Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная
информация об обществе и о работе
совета директоров.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

2.7

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.7.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом
масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период
времени задач.

Совет директоров провел не менее шести
заседаний за отчетный год.

Во внутренних документах общества
закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,
обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки
и проведения заседаний совета директоров,
в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее
чем за 5 дней до даты его проведения.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.7.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня.
Наиболее важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых в очной
форме.

Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные
вопросы (согласно перечню, приведенному
в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 2.7.3. соблюдается частично, поскольку не всегда вопросы, рекомендованные
Кодексом корпоративного управления Банка
России для рассмотрения на очных заседаниях, рассматриваются на очных заседаниях.
Несмотря на то что ряд вопросов выносится
на заочное голосование, для принятия решения проводятся совместные обсуждения посредством конференц-коллов (телефонных
конференций), на которых члены Наблюдательного совета Банка обсуждают вопросы
и высказывают (при наличии) свое особое
мнение. Также члены Наблюдательного совета Банка всегда высказывают мнение, если
тот или иной вопрос требует очного рассмот
рения или устных комментариев, в таком случае оперативно организуются телефонные
конференции с руководством Банка.
Наблюдательный совет Банка считает,
что такая форма взаимодействия в полной
мере обеспечивает возможность принимать
решения оперативно и усиливает конкурентное преимущество Банка. Вопрос внесения соответствующих изменений в Устав
или внутренние документы Банка рассматривался на заседаниях Наблюдательного
совета Банка, и было принято решение о нецелесообразности их внесения в документы.
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2.7.4

2.8

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.8.1

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров
квалифицированным большинством
или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса,
должны приниматься на заседании совета
директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов,
или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 2.7.4. не соблюдается. Банк обеспечивает участие всех избранных директоров
Банка в заседаниях Наблюдательного совета Банка, и в 2020 году рекомендация касательно принятия решений «большинством
голосов всех избранных членов совета директоров» фактически исполнялась. Вопрос
включения соответствующих изменений
в Устав рассматривался членами Наблюдательного совета Банка, и было принято решение не изменять Устав согласно рекомендации.

Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем
за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет
по аудиту, состоящий из независимых
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно
из независимых директоров.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по аудиту,
включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комитета
по аудиту, являющийся независимым
директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки
и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал
в течение отчетного периода.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Принцип 2.8.1. соблюдается частично в связи
с несоблюдением первого критерия оценки. Большинство членов Комитета по аудиту
и рискам Наблюдательного совета Банка —
независимые, что соответствует требованиям
Московской биржи для поддержания ценных
бумаг в списке первого уровня.
Комитет формируется с учетом баланса независимости и профессионализма, при этом
формируется таким образом, чтобы ключевую роль играли независимые директора.
В отношении члена Комитета по аудиту и рискам, не являющегося независимым директором, отсутствуют фактические критерии
непризнания его независимым. В настоящий момент изменения в составе Комитета
не планируются ввиду наличия баланса распределения полномочий среди действующего состава Наблюдательного совета Банка.
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2.8.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.8.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий
из независимых директоров и возглавляемый независимым директором,
не являющимся председателем совета
директоров.

1. Советом директоров создан комитет
по вознаграждениям, который состоит
только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор,
который не является председателем совета директоров.
3. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,
содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.

соблюдается

Для предварительного рассмотрения
вопросов, связанных с осуществлением
кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет
по номинациям (назначениям, кадрам),
большинство членов которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет
по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>),
большинство членов которого являются
независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества
определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета
с совмещенным функционалом), включая
в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 2.8.2. соблюдается частично в связи
с несоблюдением второго критерия оценки.
Председатель Комитета является председателем Наблюдательного совета Банка.
С учетом распределения компетенций было
принято решение избрать Председателем
Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Председателя Наблюдательного совета Банка.
При формировании комитетов наряду с фактором независимости учитываются также
особенности профессионального и практического опыта директора и его пожелание
работать в определенном комитете, что способствует эффективности его участия в работе комитета.
В настоящий момент изменения в Комитете
не планируются в связи с распределением
полномочий среди действующего состава
Наблюдательного совета Банка.

частично
соблюдается
не соблюдается
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2.8.4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.8.5

2.8.6

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

С учетом масштабов деятельности
и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества.
Дополнительные комитеты либо были
сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному
управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет
по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).

В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии
состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества.

Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить
всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов
с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах (политиках)
общества предусмотрены положения,
в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания
комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.

соблюдается

Председатели комитетов регулярно
информируют совет директоров и его
председателя о работе своих комитетов.

В течение отчетного периода председатели
комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

2.9

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

2.9.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Проведение оценки качества работы совета директоров направлено
на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров,
соответствия их работы потребностям
развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление
областей, в которых их деятельность
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы
совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы
комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.
2. Результаты самооценки или внешней
оценки совета директоров, проведенной
в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.

соблюдается

Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров
осуществляется на регулярной основе
не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества
работы совета директоров не реже
одного раза в три года привлекается
внешняя организация (консультант) .

Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов
по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант) .

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

3.1

Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав
и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

3.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Корпоративный секретарь обладает
знаниями, опытом и квалификацией,
достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт внутренний
документ — Положение о корпоративном
секретаре.
2. На сайте общества в сети Интернет
и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном
секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров
и исполнительного руководства общества.

соблюдается

Корпоративный секретарь обладает
достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет
необходимые полномочия и ресурсы
для выполнения поставленных перед
ним задач.

Совет директоров одобряет назначение,
отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

4.1

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества
осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам
и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию
для их эффективной работы, позволяя
обществу привлекать и удерживать
компетентных и квалифицированных
специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо,
уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между
уровнями вознаграждения указанных
лиц и работников общества.

В обществе принят внутренний документ
(документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению
указанных лиц.

соблюдается

Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров
при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе
политики по вознаграждению, а при необходимости пересматривает и вносит
в нее коррективы.

В течение отчетного периода комитет
по вознаграждениям рассмотрел политику
(политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости
представил соответствующие рекомендации совету директоров.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

241

Годовой отчет 2020 // 9. Приложения // 9.4 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N

4.1.3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4.1.4

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы
определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества,
а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров,
исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все
виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.

соблюдается

Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов,
подлежащих возмещению, и уровень
обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров,
исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества.
Такая политика может быть составной
частью политики общества по вознаграждению.

В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения
расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

4.2

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами
акционеров.

4.2.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4.2.2

4.2.3

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам
совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие
в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.
Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного
материального стимулирования в отношении членов совета директоров.

Фиксированное годовое вознаграждение
являлось единственной денежной формой
вознаграждения членов совета директоров
за работу в совете директоров в течение
отчетного периода.

соблюдается

Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов
членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров.
При этом общество не обуславливает
права реализации акций достижением
определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.

Если внутренний документ (документы) / политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление
акций общества членам совета директоров,
должны быть предусмотрены и раскрыты
четкие правила владения акциями членами
совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими
акциями.

соблюдается

В обществе не предусмотрены какие‑
либо дополнительные выплаты
или компенсации в случае досрочного
прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

В обществе не предусмотрены какие‑либо
дополнительные выплаты или компенсации
в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом
или иными обстоятельствами.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

4.3

Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения
от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4.3.1

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
определяется таким образом, чтобы
обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части
вознаграждения и переменной части
вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались
при определении размера переменного
вознаграждения членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих
работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки
системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет
директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе
применяется эффективное соотношение
фиксированной части вознаграждения
и переменной части вознаграждения.
3. В обществе предусмотрена процедура,
обеспечивающая возвращение обществу
премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими
работниками общества.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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N

4.3.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

4.3.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества
с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным
активом по которым являются акции
общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях
общества).
2. Программа долгосрочной мотивации
членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе
акций и иных финансовых инструментов
наступает не ранее чем через три года
с момента их предоставления. При этом
право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.

соблюдается

Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом
в случае досрочного прекращения
полномочий членам исполнительных
органов или ключевым руководящим
работникам по инициативе общества
и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает
двукратного размера фиксированной
части годового вознаграждения.

Сумма компенсации (золотой парашют),
выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам
исполнительных органов или ключевым
руководящим работникам по инициативе
общества и при отсутствии с их стороны
недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера
фиксированной части годового вознаграждения.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

5.1

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности
в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1

5.1.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

5.1.3

5.1.4

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Функции различных органов управления и подразделений общества в системе
управления рисками и внутреннем контроле
четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества,
одобренной советом директоров.

соблюдается

Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание
функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий
в отношении управления рисками и внут
реннего контроля между подотчетными им
руководителями (начальниками) подразделений и отделов.

соблюдается

Система управления рисками и внут
реннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое
и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности
общества, разумность и приемлемость
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров
или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества

соблюдается

Совет директоров общества принимает
необходимые меры для того, чтобы
убедиться, что действующая в общес
тве система управления рисками
и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров
принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля общества. Сведения об основных
результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.

соблюдается

Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками
и внутреннего контроля в обществе.

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

5.2

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного
управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

5.2.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Для проведения внутреннего аудита
в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.
Функциональная и административная
подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.

Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное
подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров
или комитету по аудиту, или привлечена
независимая внешняя организация с тем же
принципом подотчетности.

соблюдается

Подразделение внутреннего аудита
проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку
эффективности системы управления
рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет
общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рамках
проведения внутреннего аудита дана
оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю
и управлению рисками.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

6.1

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

6.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

В обществе разработана и внедрена
информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное
взаимодействие общества, акционеров,
инвесторов и иных заинтересованных
лиц.

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества,
разработанная с учетом рекомендаций
Кодекса.
2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные
с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз
за отчетный период.

соблюдается

Общество раскрывает информацию
о системе и практике корпоративного
управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию
о системе корпоративного управления
в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых
в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета
директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением
Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего
общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

6.2

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных
решений акционерами общества и инвесторами.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

6.2.1

Общество раскрывает информацию
в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости
раскрываемых данных.

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

1. В информационной политике общества
определены подходы и критерии определения информации, способной оказать
существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное
раскрытие такой информации.
2. В случае если ценные бумаги общества
обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной
информации в Российской Федерации
и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют
существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось
не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

249

Годовой отчет 2020 // 9. Приложения // 9.4 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N

6.2.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

6.2.3

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию
о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода общество
раскрывало годовую и полугодовую
финансовую отчетность, составленную
по стандартам МСФО. В годовой отчет
общества за отчетный период включена
годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества
в сети Интернет.

соблюдается

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами
и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.
2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.

соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

6.3

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

6.3.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии
с принципами равнодоступности и необременительности.

Информационная политика общества
определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа
к информации, в том числе информации
о подконтрольных обществу юридических
лицах, по запросу акционеров.

соблюдается

При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается
разумный баланс между интересами
конкретных акционеров и интересами
самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности
важной коммерческой информации,
которая может оказать существенное
влияние на его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода общество
не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры
предупреждаются о конфиденциальном
характере информации и принимают
на себя обязанность по сохранению ее
конфиденциальности.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается
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Принципы корпоративного управления

7.1

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно,
на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов
акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

7.1.1

7.1.2

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

N

Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества
(поглощение), совершение обществом
существенных сделок, увеличение
или уменьшение уставного капитала
общества, осуществление листинга
и делистинга акций общества, а также
иные действия, которые могут привести
к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.
Уставом общества определен перечень
(критерии) сделок или иных действий,
являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия
отнесены к компетенции совета директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень
сделок или иных действий, являющихся
существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении
существенных корпоративных действий
отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление
данных корпоративных действий прямо
отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет
директоров предоставляет акционерам
соответствующие рекомендации.
2. Уставом общества к существенным
корпоративным действиям отнесены
как минимум: реорганизация общества,
приобретение 30 и более процентов
голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций
общества.

соблюдается

Совет директоров играет ключевую
роль в принятии решений или выработке
рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет
директоров опирается на позицию независимых директоров общества.

В обществе предусмотрена процедура,
в соответствии с которой независимые
директора заявляют о своей позиции
по существенным корпоративным действиям до их одобрения.

соблюдается

частично
соблюдается
не соблюдается

Принцип 7.1.1 соблюдается частично. Уставом Банка предусмотрены сделки, требующие одобрения Наблюдательного совета
Банка и Общего собрания акционеров согласно законодательству Российской Федерации, и они соответствуют «существенным
корпоративным сделкам согласно Кодексу
корпоративного управления Банка России»,
но отсутствует их классификация как «существенных корпоративных действий», данная
классификация присутствует в Кодексе корпоративного управления Банка. Банк не планирует вносить изменения в Устав, поскольку по существу рекомендация соблюдается.

частично
соблюдается
не соблюдается
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7.1.3

7.2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

7.2.1

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих
права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества,
а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов,
направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество
руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными
в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особенностей
его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения
сделок общества к существенным корпоративным действиям.
2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 7.1.3 соблюдается частично, т. к.
в Уставе Банка отсутствует квалификация
сделок как «существенных корпоративных
действий», но при этом введены дополнительные критерии для контроля за сделками,
не требующими одобрения в соответствии
с законодательством, но подлежащими одобрению Наблюдательным советом Банка
на основании Устава Банка. Банк не планирует вносить изменения в Устав, поскольку
по существу рекомендация соблюдается.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную
информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты
их прав при совершении таких действий.
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий
и последствий совершения таких действий.

В течение отчетного периода общество
своевременно и детально раскрывало
информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.

соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

7.2.2

Принципы корпоративного управления

Критерии оценки соблюдения принципа
корпоративного управления

Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных
корпоративных действий, закреплены
во внутренних документах общества.

1. Внутренние документы общества преду
сматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной сделке
или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества преду
сматривают процедуру привлечения
независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций
общества.
3. Внутренние документы общества преду
сматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные
законодательством лица признаются
заинтересованными в сделках общества.

Статус <1> соответствия
принципу
корпоративного
управления
соблюдается
частично
соблюдается
не соблюдается

Объяснения <2> отклонения от критериев
оценки соблюдения принципа
корпоративного управления
Принцип 7.2.2 не соблюдается. Законодательством Российской Федерации преду
смотрены все перечисленные критерии,
которые, соответственно, обязательны
для соблюдения Банком. Наблюдательный
совет Банка регулярно рассматривает
и будет рассматривать вопрос о целесообразности внесения изменений во внутренние документы в дальнейшем при рассмотрении вопросов следования лучшим
практикам корпоративного управления.
В настоящий момент Наблюдательный совет
Банка считает нецелесообразным внесение
таких изменений и разработку отдельных
внутренних документов Банка, поскольку
соответствующие рекомендации предусмотрены действующим законодательством и,
в случае наступления указанных событий,
Банк будет обязан их соблюдать вне зависимости от их наличия / отсутствия во внутренних документах Банка.

254

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

255

