
Банковская Группа ЗЕНИТ  
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(в тысячах долларов США – только для целей представления) 
 
 2007 2006

Денежные средства от операционной деятельности  
Проценты полученные 478,671 269,103
Проценты уплаченные (230,708) (116,991)
Доход от операций с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки, и иностранной валютой 11,447 41,186

Реализованная прибыль за вычетом убытков от операций с финансовыми активами в наличии 
для продажи 30,635 2,391

Комиссионные доходы 109,445 71,926
Комиссионные расходы (11,520) (7,823)
Прочие операционные доходы 5,804 3,494
Операционные расходы (185,973) (123,608)
Налог на прибыль уплаченный (44,454) (34,500)

Денежные средства от операционной деятельности до изменения  
в операционных активах и пассивах 163,347 105,178

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционных активов и пассивов  
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации (354) (23,107)
Средства в банках (52,434) (140,947)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки (265,805) (230,111)
Кредиты клиентам (1,363,132) (783,874)
Прочие активы (2,792) (16,080)
Средства банков 76,499 136,454
Средства клиентов 1,170,378 533,154
Выпущенные долговые ценные бумаги 408,500 53,758
Прочие пассивы 14,514 580

Итого чистые денежные средства, полученные от /  
(использованные в) операционной деятельности 148,721 (364,995)

Денежные средства от инвестиционной деятельности  
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных денежных средств 51,691 (11,925)
Последующее приобретение долей в дочерней компании (1,915) -
Приобретение доли в зависимых компаниях (10,606) -
Приобретение основных средств (16,139) (7,931)
Приобретение финансовых активов в наличии для продажи (9,977) (8,708)
Выручка от реализации финансовых активов в наличии для продажи 79,669 28,749
Выручка от реализации оборудования 822 115

Итого чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности 93,545 300

Денежные средства от финансовой деятельности  
Выпуск акций 119,692 221,575
Выпуск облигаций 122,219 389,890
Погашение облигаций (61,507) (132,047)
Дивиденды выплаченные (29,214) (65,060)
Привлечение прочих заемных средств - 49,180
Распределение прибыли - (652)

Итого чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 151,190 462,886

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 33,569 25,985

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 427,025 124,176
Денежные средства и их эквиваленты, начало периода 577,290 453,114

Денежные средства и их эквиваленты, конец периода 1,004,315 577,290

 


