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Нестабильность мировой экономики, замедление глобальных темпов роста, 
торговые войны, усиление протекционистских настроений – это ключевые 
внешние факторы 2019 года. Вместе с тем, итоги 2019 года в финансовом 
секторе оказались достаточно позитивными для России и других государств – 
участников Межгосударственного банка.

В этих условиях Межгосударственный банк в очередной раз продемонстрировал 
стабильное развитие. Финансовые результаты деятельности 
Межгосударственного банка на протяжении последних лет показывают 
положительную динамику. Чтобы закрепить эти успехи, необходимо продолжать 
двигаться вперед в соответствии с целями, установленными государствами-
участниками.

Важная составляющая деятельности Межгосударственного банка связана 
с сотрудничеством с центральными (национальными) банками государств-
участников. Оно сосредоточено на двух основных направлениях – банковском 
и информационно-аналитическом. В первом случае Межгосударственный 
банк оказывает центральным (национальным) банкам банковские услуги в 

Обращение
Председателя Совета Банка
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Ксения Юдаева
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Председатель Совета Межгосударственного банка

национальных валютах. Во втором случае Межгосударственный банк, в качестве 
Секретариата Евразийского совета центральных (национальных) банков, 
координирует обмен информацией по наиболее актуальным экономическим 
и финансовым вопросам, в том числе по вопросам развития национальных 
банковских систем, организации банковского надзора, состояния платежных 
балансов и валютных рынков, макроэкономического развития этих стран.

Межгосударственный банк успешно развивает сотрудничество с клиентами 
и контрагентами в странах СНГ/ЕАЭС, расширяя географию рынков и спектр 
используемых финансовых инструментов в национальных валютах.

Совет Межгосударственного банка положительно оценивает итоги деятельности 
Банка в 2019 году и выражает уверенность, что поставленные перед ним 
стратегические цели будут достигнуты.
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Я рад сообщить, что поставленные на 2019 год перед Межгосударственным банком 
задачи были выполнены. В непростых внешних условиях Межгосударственный банк 
продемонстрировал рост своих финансовых показателей: активы Банка за 2019 год 
увеличились на 28,6%, капитал – на 12,2%. По результатам 2019 года доходность 
активов Банка (ROA) составляет 3,3%, доходность капитала (ROE) 6,5%.  По итогам 
года получена чистая прибыль в сумме более 400 млн рублей.

Для Межгосударственного банка 2019 год стал важным с точки зрения целеполагания 
– Советом Банка была утверждена Стратегия на период 2019-2023 годов. При 
формулировании Стратегии Банк исходил из следующих приоритетов своей деятельности:

• сохранение стабильного финансового положения, приверженность консервативным 
подходам к управлению рисками;  

• повышение значимости Банка и его услуг для ключевых контрагентов;
• активное вовлечение Банка в интеграционные процессы на пространстве СНГ 

и ЕАЭС.

Принятие Стратегии бесспорно является положительным фактором для 
Межгосударственного банка, поскольку определяет перспективные направления его 
развития на среднесрочный период. 

Банк прочно занял нишу финансового института, специализирующегося на расчетах 

Обращение
Президента Банка
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Игорь Суворов
Президент Межгосударственного банка

в национальных валютах. Предоставляемые Межгосударственным банком услуги 
в национальных валютах становятся все более актуальными в контексте санкций 
США и мер по дедолларизации, предпринимаемых государствами – участниками 
Межгосударственного банка. Мы планируем и далее развивать сеть лоро и ностро 
корреспондентов, как в странах СНГ/ЕАЭС, так и в государствах – ключевых партнерах 
СНГ/ЕАЭС: Китае, Вьетнаме, Индии и др. Банк ставит своей целью укрепить свои 
позиции на финансовых рынках по операциям в национальных валютах. 

К важному событию 2019 года мы можем отнести повышение в сентябре 2019 
года кредитного рейтинга Банка международным рейтинговым агентством Fitch 
Ratings до уровня ВВ+ со стабильным прогнозом. 

В марте 2020 года АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА) 
присвоило Межгосударственному банку кредитные рейтинги: по международной 
шкале – на уровне ВВВ+ со стабильным прогнозом, по российской национальной 
шкале – на уровне АА(RU) со стабильным прогнозом.

Уверен, что реализация стратегических инициатив будет способствовать 
дальнейшему развитию Межгосударственного банка в качестве значимого 
интеграционного института на пространстве СНГ и ЕАЭС. 
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Высший орган управления – Совет Межгосударственного банка. В состав Совета 
входят руководители центральных (национальных) банков и представители 
министерств финансов государств-участников. 

С октября 2019 года Председателем Совета Межгосударственного банка является 
Ксения Валентиновна Юдаева, Первый заместитель Председателя Банка России.

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация 

Республика Таджикистан

Туркменистан

Органы управления 

на 31.12.2019

Участники
Межгосударственного банка
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Председатель Совета

ЮДАЕВА Ксения Валентиновна
Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

Члены Совета

Руководство     
Межгосударственного банка

СУВОРОВ Игорь Георгиевич
Президент

ЧЕТЫРКИН Андрей Евгеньевич
Заместитель Президента

Совет
Межгосударственного банка

ДЖАВАДЯН Артур   
Юрьевич
Председатель 
Центрального банка 
Республики Армения

КАЛЛАУР Павел 
Владимирович
Председатель Правления 
Национального банка 
Республики Беларусь 

ДОСАЕВ Ерболат 
Аскарбекович
Председатель 
Национального Банка 
Республики Казахстан

АБДЫГУЛОВ Толкунбек 
Сагынбекович
Председатель 
Национального банка 
Кыргызской Республики

АРМАШУ    
Октавиан  
Президент   
Национального банка 
Молдовы

НУРМАХМАДЗОДА   
Джамшед
Председатель  
Национального банка 
Таджикистана

АННАДУРДЫЕВ Мердан 
Овезович
Председатель Правления 
Центрального банка 
Туркменистана
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Межгосударственный банк является международной организацией и осуществляет 
свою деятельность на основании Соглашения об учреждении и Устава от 22.01.1993. 
Учредительные документы Межгосударственного банка зарегистрированы в ООН.

Членами Банка являются следующие государства в лице правительств и центральных 
(национальных) банков: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан.

Банком заключены двусторонние международные соглашения с правительствами 
Республики Армения, Кыргызской Республики и Российской Федерации об условиях 
пребывания Межгосударственного банка на территории этих государств и соглашения с 
центральными (национальными) банками Республики Армения, Республики Беларусь, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан о порядке и 
правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности. 

Правовая основа деятельности
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По данным финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), активы Банка 
на 31 декабря 2019 года составляли 13 938,7 млн рублей, увеличившись в 
сравнении с началом года на 28,6%; капитал 6 684,0 млн рублей (рост на 12,2%). 
По итогам 2019 года получена чистая прибыль в сумме 411,6 млн рублей.

Доходность капитала Банка (return on equity) составила 6,5%, доходность 
активов (return on assets) 3,3%, отношение затрат к доходам Банка (cost-
income-ratio) 48,4%.

Ключевые финансовые показатели

AKPA
ВВВ+ со стабильным 
прогнозом
(по международной шкале)

АА(RU) со стабильным 
прогнозом
(по российской 
национальной шкале)

со стабильным
прогнозом 

BB+
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Структура активов

31 декабря 2019 г.

13 938,7 млн руб. 

49,3% 6 879,1 млн руб. Средства в финансовых 
учреждениях

46,4% 6 462,4 млн руб.

Финансовые активы, 
оцениваемые
по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

  3,7% 514,3 млн руб. Денежные средства
и их эквиваленты

  0,38% 52,6 млн руб. Основные средства 
и нематериальные активы

  0,17% 23,5 млн руб. Прочие активы

  0,05% 6,8 млн руб. Кредиты и авансы 
клиентам
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31 декабря 2018 г.

10 835,3 млн руб. 

49,5% 5 362,8 млн руб. Средства в финансовых 
учреждениях

43,4% 4 700,1 млн руб.

Финансовые активы, 
оцениваемые
по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 

  6,4% 690,7 млн руб. Денежные средства 
и их эквиваленты

  0,4% 51,0 млн руб. Основные средства 
и нематериальные активы

  0,2% 20,4 млн руб. Прочие активы

  0,1% 10,3 млн руб. Кредиты и авансы 
клиентам
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Структура пассивов

48,0% 6 684,0 млн руб. Собственные средства

40,5% 5 647,4 млн руб. Средства клиентов

11,4% 1 593,6 млн руб. Средства финансовых 
учреждений

0,1% 13,7 млн руб. Прочие пассивы

31 декабря 2019 г.

13 938,7 млн руб. 
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55,0% 5 958,7 млн руб. Собственные средства

32,9% 3 560,4 млн руб. Средства клиентов

12,0% 1 306,5 млн руб. Средства финансовых 
учреждений

0,1% 9,7 млн руб. Прочие пассивы

31 декабря 2018 г.

10 835,3 млн руб. 
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Стратегия и основные  
направления деятельности

В апреле 2019 года Совет Межгосударственного банка утвердил Стратегию его 
развития до 2023 года. При формулировании Стратегии Банк исходил из следующих 
приоритетов:

• сохранение стабильного финансового положения и занятой ниши, 
приверженность консервативным подходам к управлению рисками;  

• повышение значимости Банка и его услуг для ключевых клиентов Банка: 
центральных (национальных) банков и международных организаций;

• активное вовлечение Банка в интеграционные процессы на пространстве СНГ 
и ЕАЭС в качестве инфраструктурной платформы и аналитической площадки 
центральных (национальных) банков.

В Стратегии Банка заложены следующие основные направления деятельности:

• сотрудничество с центральными (национальными) банками государств – участников 
Банка, интеграционными органами и международными организациями;

• обслуживание трансграничных (внешнеэкономических) операций в национальных 
валютах;

• работа на финансовых рынках;

• информационно-аналитическая деятельность.

Сотрудничество с центральными (национальными) банками государств - участников 
Банка, интеграционными органами и международными организациями

Основными контрагентами Межгосударственного банка являются центральные 
(национальные) банки государств – участников Банка, международные организации 
и интеграционные органы СНГ и ЕАЭС. Банк ведет их счета в национальных валютах, 
осуществляет платежи и конверсионные операции. Банк постоянно расширяет 
продуктовую линейку и совершенствует технологические условия обслуживания 
своих ключевых контрагентов.

Межгосударственный банк сотрудничает с центральными (национальными) банками 
и интеграционными органами и по другим направлениям.  

Межгосударственный банк с 2001 года выполняет функции Секретариата 
Евразийского совета центральных (национальных) банков  (ранее - Совет 
руководителей центральных (национальных) банков государств – участников 
ЕврАзЭС). Это консультативно-совещательный орган центральных (национальных) 
банков Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
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В 2019 году состоялось два заседания Совета (в Республике Беларусь и в Кыргызской 
Республике). На заседаниях обсуждались вопросы финансовой стабильности 
банковского сектора, состояния платежных балансов и денежно-кредитной 
политики центральных (национальных) банков; рассматривались банковские 
секторы и валютные рынки; проведен анализ валютной структуры платежей, 
связанных с взаимным оборотом товаров и услуг, а также анализ структуры 
денежных переводов физических лиц.

В отчетном году руководство и представители Межгосударственного банка 
участвовали в заседаниях, проводимых Исполнительным комитетом СНГ 
и Евразийской экономической комиссией: Совета глав правительств СНГ, 
Экономического совета СНГ, Консультативного комитета по финансовым рынкам ЕЭК. 
Представители Банка принимали участие в Рабочей группе при Консультативном 
комитете по финансовым рынкам ЕЭК по вопросам валютного регулирования и 
валютного контроля на территории ЕАЭС, Экспертном совете по национальным 
валютам и Экспертном совете по финансовой интеграции государств – членов ЕАЭС 
при Банке России.

В ноябре 2019 года Межгосударственный банк совместно с Евразийской 
экономической комиссией организовал VI международный макроэкономический 
семинар «Могут ли страны достичь целей устойчивого развития ООН в условиях 
замедления мировой экономики и роста неопределенности?».

Обслуживание трансграничных (внешнеэкономических) операций    
в национальных валютах

Банк прочно занял нишу финансового института, специализирующегося на расчетах 
в национальных валютах. Межгосударственный банк осуществляет расчетные и 
конверсионные операции для своих клиентов и корреспондентов из стран СНГ в 
армянских драмах, белорусских рублях, казахстанских тенге, кыргызских сомах, 
российских рублях, таджикских сомони и других валютах.

Банк будет и далее развивать сеть лоро и ностро корреспондентов как в странах 
СНГ/ЕАЭС, так и в государствах – ключевых партнерах СНГ/ЕАЭС: Китае, Вьетнаме, 
Индии и др. 

Банк является участником платежных систем центральных (национальных) банков 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Работа на финансовых рынках 

В 2019 году Банк проводил казначейские операции по привлечению и размещению 
средств в российских рублях и других национальных валютах. 

В апреле 2019 года Межгосударственный банк стал участником валютного 
рынка ОАО «Фондовая биржа Армении» (Armenia Securities Exchange, AMX). 
Межгосударственный банк также является участником валютных секций Белорусской 
валютно-фондовой биржи, Казахстанской фондовой биржи и Московской биржи. 
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Информационно-аналитическая деятельность

Позитивный пример Банка международных расчетов определил основной 
стратегический ориентир на формирование на базе Банка информационно-
аналитической площадки для обмена мнениями между центральными 
(национальными) банками и интеграционными органами СНГ/ЕАЭС.

Информационно-аналитическая деятельность Банка в 2019 году была 
сосредоточена на вопросах финансово-банковской сферы, валютно-финансовой 
интеграции и экономического сотрудничества государств-участников Банка. 

Представители Банка принимали участие в различных международных форумах 
и конференциях в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике 
Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации, Республике 
Узбекистан и Республике Болгария.

В 2019 году Межгосударственный банк в партнерстве с Евразийской 
экономической комиссией выпустил доклад «Система индикаторов интеграции 
как инструмент анализа функционирования региональных интеграционных 
объединений» и исследование «Inclusive Growth of the Eurasian Economic Union 
Member States: Assessments and Opportunities».

Межгосударственным банком был подготовлен и опубликован доклад «Показатели 
социально-экономической, монетарной и финансово-банковской статистики 
государств – участников СНГ в 2018 году». На информационном портале Банка 
www.isbnk.info регулярно публикуется информация о финансовых рынках, 
экономических и банковских показателях, об основных направлениях денежно-
кредитной политики государств – участников СНГ, информация о динамике 
валютных курсов, основных показателях валютного рынка стран евразийского 
пространства и др.
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В основу системы управления рисками в Банке легли современные стандарты 
и методы, используемые финансовыми организациями. В отчетном году Банк 
продолжал развивать систему управления рисками путем реализации мероприятий, 
нацеленных на улучшение способов выявления рисков, управления ими, оценки 
рисков и контроля за ними. Совершенствовались методики по установлению 
лимитов по операциям на финансовых рынках, процедуры идентификации и оценки 
финансового положения контрагентов, мониторинг операций.

Регулярно проводимые стресс-тестирования показывают высокий уровень 
устойчивости к рискам.

Банк проводит мероприятия по противодействию легализации преступных 
капиталов, финансированию терроризма, а также вовлечению Банка в осуществление 
сомнительных операций. Нормативная база Банка основана на законодательстве 
Российской Федерации с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (FATF) и Базельского комитета по банковскому надзору.

Межгосударственный банк ведет постоянную работу по совершенствованию 
процедуры комплаенс-контроля. Применяемые в Банке процедуры позволяют 
проводить качественную оценку комплаенс-рисков и вырабатывать меры по их 
снижению.

Риск-менеджмент       
и комплаенс-контроль
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Отчет о совокупном доходе

2019 2018

Процентные доходы 795 675 721 961

Процентные расходы (3 174) (2 579)

Чистые процентные доходы 792 501 719 382

Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки по активам, 
приносящим процентный доход

814 (332)

Чистые процентные доходы после изменения резерва под 
ожидаемые кредитные убытки

793 315 719 050

Расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми активами (516) (67)

Доходы за вычетом расходов от операций с валютой и производными 
финансовыми инструментами

13 237 12 476

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты (10 023) 14 250

Комиссионные доходы 13 555 10 527

Комиссионные расходы (12 618) (9 764)

Прочие операционные доходы 2 576 596

Операционные расходы (387 015) (356 243)

Прибыль до налогообложения 412 511 390 825

Текущие расходы по налогу на прибыль (931) (376)

Чистая прибыль 411 580 390 449

Прочие компоненты совокупного дохода

Изменение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

344 501 (164 452)

Всего прочие компоненты совокупного дохода 344 501 (164 452)

Совокупный доход 756 081 225 997

Финансовая отчетность
Выдержка из финансовой отчетности по МСФО
в тысячах российских рублей
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Отчет о финансовом положении

31.12.2019 31.12.2018

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 514 318 690 662

Средства в финансовых учреждениях 6 879 124 5 362 792

Кредиты и авансы клиентам 6 754 10 273

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

6 462 421 4 700 142

Основные средства и нематериальные активы 49 894 51 063

Активы в форме права пользования    2 654 -

Прочие активы 23 509 20 405

Итого активов 13 938 674 10 835 337

Обязательства

Средства финансовых учреждений 1 593 530 1 306 496

Средства клиентов 5 647 429 3 560 372

Обязательства по аренде      2 809 -

Прочие обязательства 10 905 9 773

Итого обязательств 7 254 673 4 876 641

Собственные средства

Уставный капитал / Оплаченные доли 212 086 212 086

Собственные доли, выкупленные у участников (1 100) (1 100)

Фонд переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

283 622 (60 879)

Прочие фонды 2 052 230 2 052 230

Нераспределенная прибыль 4 137 163 3 756 359

Итого собственных средств 6 684 001 5 958 696

Итого обязательств и собственных средств 13 938 674 10 835 337

Полный комплект финансовой отчетности Межгосударственного банка по МСФО с заключением 
независимых аудиторов размещен на сайте Межгосударственного банка в сети Интернет по адресу 
www.isbnk.org.
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Межгосударственный банк

Адрес: 115162, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Шухова, д. 15

Телефоны: 
Секретариат
+7 495 228 3100 
Отдел международного сотрудничества
+7 495 745 2261 
Расчетный центр
+7 495 954 7012
Отдел финансовых институтов
+7 495 952 0883
Факс:
+7 495 954 9258

TELEX:
914790 ISBNK RU
SWIFT BIC:
INEA RU MM
GIIN:
ULG53Q.99999.SL.643
E-mail:
info@isbnk.org
Веб-сайты:
www.isbnk.org
www.isbnk.info

Представительства Банка

Республика Армения
0010, Республика Армения,
г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, д. 26/1, 
бизнес-центр «Эребуни-Плаза», офис 806-807  
Телефон/факс: +374 10 528 446

Республика Беларусь 
220004, Республика Беларусь,
г. Минск, проспект Победителей, д. 5, офис 409
Телефон/факс: +375 17 306 0481

Кыргызская Республика  
720001, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 125/1, бизнес-центр «Авангард»
Телефон/факс: +996 312 975 061

Реквизиты

В оформлении Годового отчета использованы фотографии объектов культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, а также других объектов в государствах – участниках Межгосударственного банка.


