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Важная информация 

 
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество) (далее – 
«Эмитент», «Банк», «АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)», «Российский Капитал») уполномочил ОАО 
Банк «Петрокоммерц» и ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – «Организаторы») быть организаторами выпуска 
корпоративных рублевых облигаций [государственный регистрационный номер 40302312B] (далее – 
«Облигации») на сумму 3 000 000 000 рублей. Эмитент уполномочил Организаторов подготовить 
прилагаемый информационный меморандум (далее - «Меморандум»). 
 
Информация, представленная в первой части Меморандума, кратко описывает основные условия и структуру 
выпуска Облигаций («Основные условия»). Основные условия полностью содержатся в проспекте ценных 
бумаг, зарегистрированном Центральным банком Российской Федерации 20 августа 2012 г. При принятии 
решения об инвестировании в Облигации инвесторы должны самостоятельно ознакомиться с проспектом 
Облигаций. 
 
Информация, представленная в частях 2-9 Меморандума, предоставлена Эмитентом. Организаторы или его 
представители или лица, аффилированные с Организаторами и/или Эмитентом, не проводили проверку 
точности и полноты информации, содержащейся в Меморандуме. Организаторы не несут ответственности за 
полноту и/или точность информации, предоставленной Эмитентом. 
 
Информация, содержащаяся в Меморандуме, не является исчерпывающей. Любое лицо, рассматривающее 
возможность приобретения Облигаций, должно провести свой собственный анализ финансового положения 
Эмитента и Основных условий на основе информации, содержащейся в проспекте Облигаций. 
 
Организаторы не берут на себя обязательства по анализу финансовой и/или другой информации об 
Эмитенте и предоставлению дополнительной информации. Сотрудники Организаторов не уполномочены 
предоставлять информацию, относящуюся к Эмитенту и/или Облигациям и не содержащуюся в 
Меморандуме. 
 
Дата, указанная на Меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в Меморандуме, является 
полной и/или точной на эту дату. Организаторы и Эмитент не берут на себя обязательство обновлять 
информацию, содержащуюся в Меморандуме. 
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РЕЗЮМЕ 

Квазигосударственный 
банк 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) является одним из крупных 
универсальных российских банков. Основным акционером Банка с долей 
99.99% акций является Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – «АСВ», «ГК АСВ», «Агентство», «Агентство 
по страхованию вкладов»), что обеспечивает всестороннюю поддержку Банка. 
Продажа доли Агентства в капитале Банка до конца 2015 г. маловероятна и не 
планируется. 
 

Современная система 
риск менеджмента 

В Банке утверждена риск-ориентированная бизнес-модель с многоуровневой 
системой риск-менеджмента.  
Агентство по страхованию вкладов, являясь основным акционером Банка, 
имеет преимущественное право в реализации стратегии риск-менеджмента 
Банка, а также осуществляет контрольные функции за процессом принятия 
решений и управления рисками Банка.  
 

Широкая география 
присутствия 

Банк обладает разветвленной региональной сетью: 126 внутренних 
структурных подразделений Банка представлены в Центральном, Южном, 
Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных 
округах. В соответствии с принятой стратегией в ближайшие годы Банк 
намерен расширять географию присутствия. 
 

Повышение кредитных 
рейтингов 

В 2012 году рейтинговое агентство Fitch Rating и Национальное рейтинговое 
агентство повысили кредитные рейтинги Банка до уровней B+/Стабильный 
(международный рейтинг в иностранной и национальной валютах) и AA- 
(национальная шкала) соответственно. 
 

Амбициозная 
стратегия развития 

В соответствии с Планом финансового оздоровления, утвержденным 
решением Правления АСВ, к концу 2014 г. Банк должен полностью 
восстановить финансовую устойчивость и стать современным технологичным 
универсальным банком, предоставляющим широкий спектр услуг 
корпоративным и розничным клиентам, и входящим в ТОП-50 кредитных 
организаций России по величине активов.  
 

Высокие темпы роста 
при улучшающихся 
финансовых 
показателях 

Банк растет темпами, существенно опережающими банковскую систему в 
целом, по итогам 1 полугодия 2012 года Банк поднялся на 58 место по размеру 
чистых активов, 60 место по размеру кредитного портфеля, 34 место по 
депозитам физических лиц (РБК Рейтинг), чистая прибыль за 8 мес. 2012 г. по 
МСФО составила около 233 млн. руб. Уровень резервирования проблемной 
задолженности по МСФО составляет более 90%, что в сочетании с 
обеспечением по кредитам элиминирует возможность убытков по «старому» 
портфелю и создает потенциал дополнительной прибыли от успешной работы 
по проблемным долгам. 
 

http://www.asv.org.ru/
http://www.asv.org.ru/
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Структура активов на 01.08.2012 г. 

  
 

 

 

Источник: управленческая отчетность Банка, расчеты: Росбанк 

 

 

Структура обязательств на 01.08.2012 г. 

  
 

 
 

 

 

Источник: управленческая отчетность Банка, расчеты: Росбанк 

 

 

Кредитный портфель на 01.08.2012 г. 

 
 

Источник: управленческая отчетность Банка, расчеты: Росбанк 

 Средства клиентов, млн руб. 

  
 

Источники: отчетность Банка по МСФО  2009-2011 гг. и управленческая отчетность на 01.08.12, расчеты: Росбанк 
 

Кредитный портфель, млн руб. 

  
 

Источники: отчетность Банка по МСФО 2009-2011 гг. и управленческая отчетность на 01.08.12, расчеты: Росбанк 
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SWOT-Анализ текущего положения Российский Капитал 

Сильные стороны 

 Всесторонняя поддержка со стороны ГК АСВ; 

 Широкая география присутствия; 

 Диверсификация кредитного портфеля по 
продуктам и отраслям; 

 Современная система риск-менеджмента; 

 Оперативность принятия решений, высокий 
уровень обслуживания, позволяющий привлекать 
клиентов в условиях жесткой конкуренции; 

 Расширение линейки банковских продуктов и 
формирование индивидуальных клиентских 
предложений для разных категорий клиентов; 

 Высокий уровень покрытия проблемной 
задолженности резервами по МСФО. 

Слабые стороны 

 Операционные издержки, 
связанные с необходимостью 
расширения и поддержания сети;  

 Снижение чистой процентной 
маржи под давлением усиления 
конкуренции. 

 

Возможности 

 Снижение стоимости фондирования благодаря 
использованию новых источников и улучшению 
кредитных метрик; 

 Стабилизация на международных финансовых 
рынках, преодоление экономического спада;  

 Повышение уровня доходов населения, 
увеличение уровня платежеспособного спроса; 

 Рост средств населения на банковских вкладах, 
удлинение срочности привлекаемых вкладов; 

 Увеличение объемов потребительского 
кредитования;  

 Развитие рынка ипотечного кредитования, более 
активное использование ипотечных кредитов 
большими слоями населения; 

 Динамичное развитие кредитования реального 
сектора экономики; 

 Повышение прозрачности деятельности малого и 
среднего бизнеса и более активное 
использование банковских продуктов. 

Угрозы 

 Высокая конкуренция на рынке; 

 Вероятность ухудшения ситуации 
на мировых финансовых рынках; 

 Значительная вероятность 
замедления экономики России в 
результате падения цен на нефть и 
другие сырьевые ресурсы; 

 Усиление влияния на рынок со 
стороны государственных банков. 
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1. Краткое описание основных условий выпуска облигаций 

Наименование Эмитента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)  

Гос.регистрационный номер 40302312B от 20.08.2012 г. 

Рейтинг Эмитента Fitch Rating «B+»/ «A-(rus)», прогноз «Стабильный» 

Moody’s Interfax Rating Agency «Ba1.ru» 

Национальное рейтинговое агентство «AA-» 

Форма выпуска Облигации документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 03  

Номинальный объем выпуска 3 000 000 000 рублей 

Номинал облигации 1 000 рублей 

Срок обращения 1 098 дней (3 года) 

Оферта 1 год 

Цена размещения 100% от номинала 

Способ размещения Book-building 

Купонный период 183 дня  

Ставки купонов Ставка 1-го купона определяется по итогам процедуры book-
building, ставка 2-го купона равна ставке 1-го. 

Ставки 3-6 купонов определяются Эмитентом в соответствии 
с эмиссионными документами. 

Планируемая дата открытия книги заявок 16 октября 2012 г. 10:00 (МСК) 

Планируемая дата закрытия книги заявок 19 октября 2012 г. 17:00 (МСК) 

Планируемая дата начала размещения Вторая половина октября 2012 г. 

Агент по размещению ОАО АКБ «РОСБАНК» 

Размещение и вторичное обращение ЗАО «ФБ ММВБ» 

Депозитарий  НКО ЗАО НРД 

Ломбардный список Банка России выпуск соответствует требованиям к включению 

Организаторы ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО АКБ «РОСБАНК» 
 

2. Использование средств, привлекаемых от размещения облигаций 

Средства, которые будут получены в результате размещения Облигаций, Банк предполагает 
направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на расширение объемов 
кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования. 
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3. Информация об Эмитенте 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) является одним из крупных универсальных российских 
банков. Банк занимает 43 место среди всех российских кредитных организаций по размеру 
филиальной сети и 58 место по сумме чистых активов1. 

Российский Капитал основан в 1993 году и действует на основании Генеральной лицензии 
№ 2312. С мая 2009 г. основным акционером Банка является Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», которая владеет 99.99% акций. 

С сентября 2005 года Банк является участником государственной Системы страхования 
вкладов, что позволяет ему активно работать с физическими лицами, более 53% в структуре 
обязательств формируют средства физических лиц. 

Российский Капитал успешно работает в 27 регионах России, в 6 федеральных округах. 
Филиальная сеть включает 126 внутренних структурных подразделений. Штат Банка насчитывает 
порядка 2 тыс. сотрудников. 

Банк обладает значительным уровнем собственных средств, по итогам 1-го полугодия 2012 
года величина активов Банка по публикуемой форме баланса по РСБУ превысила 76.2 млрд. руб., 
а величина собственных средств – 9.7 млрд. руб. По состоянию на 01.08.2012 г. значение 
обязательного норматива Н1 составляло 12.23%. 

Кредитный портфель Банка характеризуется высоким уровнем диверсификации как по 
географическому признаку, так и по отраслевому. Организации потребительского сектора и 
физические лица являются основными заемщиками Банка.  

Банк Российский Капитал имеет кредитные рейтинги международного рейтингового агентства 
Fitch Ratings, а также российских рейтинговых агентств Moody’s Interfax Rating Agency и 
Национального рейтингового агентства на следующих уровнях: 

 

Долгосрочный международный рейтинг 
Национальная 

шкала в иностранной 
валюте 

в национальной 
валюте 

Fitch Rating B+/Стабильный B+/Стабильный A-(rus) 

Moody’s Interfax Rating Agency   Ba1.ru 

Национальное рейтинговое агентство   AA- 

 

3.1. История и основные этапы развития Банка 

1993 год – год основания Банка. 

2003 год – получена лицензия Банка России № 2312 от 28 апреля 2003 года. 

2005 год – Банк включен в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов, № 921. 

                                                 
1 по информации «РБК. Рейтинги» на 01.05.2012г. и 01.07.2012 г. соответственно 

http://www.asv.org.ru/
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2008 год – Межрайонной инспекцией МНС РФ №44 по г. Москве были начислены 
значительные претензии по операциям с драгоценными металлами. В марте 2008 г. с учетом 
начисленных налоговых санкций и пеней общая сумма требований к Банку составила 2.4 млрд. руб. 
Кроме этого, негативные последствия финансово-экономического кризиса и нестабильность 
в банковском секторе усугубили проблемы Банка с ликвидностью, а также способствовали 
значительному ухудшению его финансового положения. 

2009 год – начат процесс финансового оздоровления, акционером Банка становится 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (99.99% акций)2. 

2010 год – благодаря поддержке основного акционера и полной смене руководящего состава, 
Банк возобновил активные кредитные операции, а также операции на фондовом и валютном 
рынках. Председателем Правления утвержден Еропкин Д.П. Председателем Совета директоров — 
Первый Заместитель Генерального директора ГК АСВ Мирошников В.А. 

Открыто новое подразделение, направленное на работу с VIP клиентами — департамент 
частного банковского обслуживания (private banking).  

Банк получил аккредитацию в АИЖК и успешно реализует программы «Военная ипотека» 
для жилищного обеспечения военнослужащих. 

2011 год – принято решение о предоставлении со стороны Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» поручительств во исполнение обязательств 
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) перед его кредиторами в сумме до 5 млрд. руб. 
возобновляемого лимита.  

Выход на рынок Уральского Федерального Округа: единовременное открытие порядка 
30 офисов на Урале.  

Реализовано расширение присутствия Банка в Пензенской и Саратовской областях за счет 
присоединения ОАО «Пензенский Губернский банк «Тарханы» (23 пункта присутствия). 

Вхождение в топ-40 банков по количеству отделений (РБК рейтинг): Банк открыл более 
120 офисов по России.  

Успешно проведена процедура ребрендинга: новый фирменный стиль и стандарты 
обслуживания в отделениях.  

2012 год – реализовано расширение филиальной сети Банка в Самарской области за счет 
присоединения ОАО «ПотенциалБанк». 

                                                 
2 В период действия в Банке временной администрации уставный капитал Банка уменьшен до 1 рубля и проведена дополнительная эмиссия акций Банка на сумму 3 000 

млн. руб., которая выкуплена Агентством в полном объеме. АСВ оказана финансовая помощь Банку в виде займов на общую сумму 6 300 млн. руб. сроком на 5 лет под 
6.5% годовых. С 01.01.2010 г. ставка по всем займам, полученным от ГК АСВ, снижена до 0.1% годовых.  
В феврале 2010 года Агентством оказана финансовая помощь Банку в виде нового субординированного займа в сумме 2 700 млн. руб. сроком на 5 лет также под 0.1% 
годовых. В ноябре 2010 года проведена дополнительная эмиссия акций Банка на сумму 2 322 руб., полностью выкупленная Агентством, а полученный эмиссионный доход в 
сумме 6.4 млрд. руб. был направлен в дополнительный капитал Банка. Средства эмиссии в тот же день направлены на досрочное погашение финансовой помощи 
Агентства в виде займов на общую сумму 6 300 млн. руб., а также в виде субординированного займа на сумму 100 млн руб.  
В связи с реорганизацией Банка в форме присоединения к нему ОАО «Губернский банк «Тарханы» были дополнительно размещены акции Банка. В процессе 
присоединения Банк стал правопреемником и по субординированному займу, ранее выданному ГК АСВ ОАО «Губернский банк «Тарханы» в сумме 700 млн. руб., на 5 лет 
под 0.1% годовых. 
Агентство предоставило Банку субординированныйо заем в размере до 300 млн. руб. на срок 5 лет под 0.1% годовых с целью присоединения к Банку ОАО 
«ПотенциалБанк» в форме отдельного филиала в срок до 30.04.2012 г. Присоединение было завершено в установленный срок.  
Следует отметить, что текущей редакцией Плана финансового оздоровления АКБ «Российский Капитал» предусмотрено, что: 
«При необходимости, в случае несбалансированного роста активов и собственных средств (капитала) Банка, ведущего к нарушению обязательного норматива 
достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1), возможность реализации одного из следующих мероприятий:  
1) пролонгация договоров субординированного займа, заключенных Агентством и Банком в сумме 3.6 млрд. руб.; 
2) увеличение уставного капитала Банка (путем размещения дополнительных акций Банка за счет средств имущественного взноса Российской Федерации в имущество 
Агентства; досрочный возврат Банком денежных средств, предоставленных Агентством Банку до договорам субординированного займа) в сумме 2.1 млрд руб.» 
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Fitch повысило долгосрочный рейтинг Банка с уровня «B» до «B+», отметив положительную 
динамику в структуре фондирования и переоценив вероятность предоставления внешней 
поддержки с учетом нахождения Банка в государственной собственности. 

3.2 Акционеры 

Основным акционером АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) с долей 99.99% акций является 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Агентство является 
государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией в январе 2004 года, статус, цель 
деятельности, функции и полномочия которой определяются Федеральным законом 23.12.2003 N 177-
ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» и Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 40-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – «Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»). Цели создания Агентства: 

 защита прав и законные интересы вкладчиков банков Российской Федерации; 
 укрепление доверия к банковской системе Российской Федерации и стимулирования 

привлечения сбережений населения в банковскую систему Российской Федерации. 

Позднее функции Агентства на основании Федерального закона от 28 октября 2008 года № 175-
ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы до 31 декабря 2014 
года» были расширены и на Агентство возложены меры по предупреждению банкротства банков, 
являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации, а также по ликвидации кредитных организаций. 

В рамках дополнительных полномочий Агентство может: 

 выполнять в банке функции временной администрации на основании решения Банка России; 
 приобретать акции (доли в уставном капитале) банка, вступившего в стадию предупреждения 

банкротства; 
 оказывать финансовую помощь (в различных формах) банку, акции (доли в уставном 

капитале) которого приобретены Агентством или инвесторам, участвующим в 
предупреждении банкротства банка; 

 организовывать торги по продаже имущества, являющегося обеспечением исполнения 
обязательств банка и т.д. 

Перечень осуществляемых Агентством мер по предупреждению банкротства банка, а также 
формы и объемы оказания финансовой помощи, категории, объем и стоимость имущества и 
обязательств, в отношении которых осуществляется комплекс мер, устанавливаются в плане участия 
Агентства в предупреждении банкротства банка. На основании данного плана каждая конкретная 
кредитная организация разрабатывает план финансового оздоровления и выносит его на 
утверждение Агентством и Банком России. 

Страхование вкладов 

В целях обеспечения функционирования системы обязательного страхования вкладов 
Агентство:  

 осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового 
случая; 

http://www.asv.org.ru/
consultantplus://offline/ref=CDB2F8CBBA33E2060CDB9250DC31DB28C6D4432B2D108477D410901Al9V3H
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 ведет реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов; 
 контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов 

банков; 
 управляет средствами фонда страхования вкладов. 

По состоянию на 01.07.2012 г. в систему обязательного страхования вкладов (ССВ) входило 895 
банков. Фонд страхования вкладов Агентства, сформированный за счет взносов банков (0.1% от 
объема средств вкладчиков) на 01.07.2012 г. достиг 138.9 млрд. руб. Принципы инвестирования 
данных средств жестко регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации № 1080 
от 21 декабря 2011 года «Об инвестировании временно свободных средств государственной 
корпорации, государственной компании».  

Дополнительно Агентство получает средства имущественного взноса Российской Федерации на 
реализацию мер по предупреждению банкротства, а также долгосрочные займы Банка России. По 
состоянию на 01.07.2012 г. объем указанных полученных средств составил 508.9 млрд. руб. 

В настоящий момент совокупный объем средств, направленных на финансовое оздоровление 
кредитных учреждений составляет 490.9 млрд. руб. 

Финансовое оздоровление банков 

Крупнейшими текущими проектами Агентства являются ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», АКБ «СОЮЗ» 
(ОАО), ОАО «Банк Москвы» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Участие Агентства в 
ОАО «Губернский банк «Тарханы» (Пензенская обл.) и в ОАО «ПотенциалБанк» (Самарская обл.) 
прекращены в результате присоединения данных банков к Российскому Капиталу. 

Силами сотрудников Агентства регулярно проводятся выездные проверки текущего 
финансового состояния Центральных офисов санируемых банков, а также выездные проверки 
региональных отделений. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 27.10.2008 г. № 175-ФЗ «О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 
2014 года» Агентство не вправе продать приобретенные Агентством акции (доли) банка по цене 
меньше размера средств, направленных Агентством на оплату уставного капитала по стоимости 
приобретения. 

Общий объем средств, направленных Агентством в капитал АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ОАО) и позднее присоединенных к нему ОАО «Губернский банк «Тарханы», ОАО «ПотенциалБанк», 
составляет по состоянию на 01.10.2012 г. 14.2 млрд. руб. Дополнительно АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО) предоставлено три субординированных займа в общей сумме 3.6 млрд. руб. со 
сроками погашения в период с апреля 2015 года по декабрь 2016 года. 

Следует отметить, что пока Агентство продолжает владеть акциями банка, санация не 
завершена. 

Ликвидация кредитных организаций 

С принятием Федерального закона от 20 августа 2004 года № 121-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» в России введен институт корпоративного конкурсного управляющего несостоятельными 
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банками, функции которого также возложены на Агентство. По состоянию на 01.07.2012 г. Агентством 
осуществлялись ликвидационные процедуры в 116 кредитных организациях. 

3.3. Стратегия АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 

Ресурсная база 

Работа Банка по формированию ресурсной базы предполагает развитие трех основных 
направлений – корпоративного, розничного и финансового. В качестве основных источников 
привлечения средств рассматриваются следующие: 

 вклады населения (являются наиболее стабильным ресурсом); 

 средства юридических лиц (динамично растущая часть ресурсной базы); 

 запуск собственных облигационных (вексельных) программ; 

 долговое финансирование, привлеченное на межбанковском рынке. 

Задачей Банка является формирование устойчивой рыночной пассивной базы следующей 

структуры: порядка 40% – корпоративные клиенты, 45% – физические лица, 15% – средства, 

привлеченные на финансовых рынках. При невозможности привлечения долгосрочных ресурсов со 

стороны корпоративных клиентов Банк будет увеличивать объем среднесрочных средств на 

межбанковском рынке, в т.ч. посредством заключаемых сделок прямого РЕПО. Возможность такого 

привлечения будет обусловлена поддержанием достаточного уровня высоколиквидной позиции 

Банка (прежде всего, портфеля ликвидных рыночных облигаций) – не менее 15% от общей 

величины работающих активов. 

Кредитование юридических лиц 

Развитие корпоративного сегмента предполагает интенсивное наращение объемов 

работающих активов, обеспечивающих необходимый уровень доходности. В этой связи 

деятельность Банка будет сосредоточена в следующих секторах экономики: 

 топливно-энергетический (нефтепереработка, производство электроэнергии, сбыт 
энергоносителей); 

 потребительский сектор (оптовая и розничная торговля, коммерческая и жилая 
недвижимость, строительство); 

 финансовый сектор (управляющие компании, администрирующие активы крупнейших 
финансово-промышленных групп, паевые инвестиционные фонды, инвестиционные 
компании). 

При разработке кредитных продуктов Банк учитывает необходимость минимизации кредитных 

рисков и маржинального дохода от кредитных операций (за исключением межбанковского 

кредитования) на уровне не менее 3-4%, с последующим повышением процентной маржи к концу 

2014 года до 5-6%. Повышение маржи в последующие периоды планируется реализовать путем 

избирательного формирования ресурсной базы Банка, диверсификации источников средств и 

сокращения процентных расходов по привлекаемым ресурсам, что предполагается достичь после 

завершения этапа активного (количественного и качественного) наращивания активов Банка. 
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Розничное кредитование 

Развитие розничного кредитования осуществляется в рамках диверсификации и повышения 

уровня доходности кредитного портфеля Банка и предусматривает проведение следующих 

мероприятий. 

 Создание в головном офисе Банка централизованной системы принятия решений по 

кредитным сделкам, а также разработка и внедрение стандартных процедур 

предоставления кредитных продуктов с максимальной автоматизацией процессов. Единая 

система риск-менеджмента внедряется Банком во всех без исключения офисах продаж 

(ОАО «Губернский банк «Тарханы», новые точки в Уральском регионе, Поволжье, Санкт-

Петербурге, Липецке, Уфе, Краснодаре, ОАО «ПотенциалБанк»). 

 Разработка и внедрение конкурентоспособной линейки кредитных продуктов для 

физических лиц, диверсифицированных по следующим направлениям: 

 нецелевое потребительское кредитование; 

 целевое потребительское кредитование (приобретение дорогостоящих товаров); 

 автокредитование; 

 овердрафтное кредитование в рамках зарплатных проектов; 

 ипотечное кредитование. 

 Автоматизация процессов контроля своевременного погашения задолженности путем 

организации централизованной системы сбора долгов в рамках Управления 

дистанционного обслуживания клиентов Банка. 

В настоящее время основными задачами являются продолжение наращивания собственного 

портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам; поддержание уровня кредитного риска на 

приемлемом уровне; дальнейшая реализация сделок приобретения кредитов у других банков. 

Операции на финансовых рынках 

Операции с ценными бумагами 

На рынке ценных бумаг Банк осуществляет торговые операции с различными финансовыми 

инструментами. Развитие клиентского бизнеса не планируется, что связано со значительными 

затратами по обслуживанию клиентов на рынке ценных бумаг, а также с высокой конкуренцией в 

отрасли. 

Развитие торговых операций осуществляется в несколько этапов: 

 Торговые операции с российскими облигациями и акциями. Портфель облигаций подлежит 
формированию из ценных бумаг эмитентов первого и второго эшелонов, 
характеризующихся высокой ликвидностью. Операции по торговле акциями на первом 
этапе планируется осуществлять в рамках купли-продажи наиболее ликвидных ценных 
бумаг на российских биржах, а также наиболее надежных и ликвидных еврооблигаций 
российских компаний и банков. 

 Развитие операций с АДР на российские акции, номинированные в долларах США 

(операции подлежат осуществлению при наличии соответствующих валютных пассивов). 
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 Развитие операций с производными финансовыми инструментами (опционы и фьючерсы) 

на акции российских и иностранных эмитентов, а также на промышленные металлы, нефть 

и золото. 

Валютно-обменные операции 

В Банке создано профильное подразделение, основным функционалом которого является 

проведение торговых операций (конверсионные операции на внутреннем и внешнем валютных 

рынках, операции СВОП, деривативы) на открытом рынке за счет собственных средств. Это 

позволяет Банку предложить клиентам соответствующие услуги, а также укрепляет позиции Банка 

на валютно-финансовом рынке и позволяет привлекать на обслуживание небольшие банки, 

заинтересованные в получении указанных услуг. 

Операции межбанковского кредитования 

Развитие операций межбанковского кредитования позволяет Банку постоянно расширять круг 

банков-контрагентов на финансовом рынке, что положительно сказывается на регулировании 

ликвидности и открытой валютной позиции Банка, а также оптимизации активов и пассивов Банка с 

целью максимизации прибыли. К операциям по регулированию ликвидности, подлежащим 

расширению, относятся операции привлечения ресурсов для Банка на срокдо 1 года. 

Банкнотные сделки 

Проведение банкнотных операций осуществляется с целью регулирования ликвидности 

(остатков и оборотов по кассе Банка), а также обеспечения потребности в наличной валюте банков-

контрагентов, в том числе в связи с возросшим количеством офисов Банка в различных регионах 

России. 

Расчетно-кассовое обслуживание 

В рамках развития расчетной системы Банка предполагается расширение доли Банка на 

рынке расчетов юридических и физических лиц посредством совершенствования качества 

расчетно-кассового обслуживания. Основными направлениями развития расчетно-кассового 

обслуживания являются: 

 активизация работы по привлечению клиентов на расчетно-кассовое обслуживание; 

 применение гибкого тарифного подхода, направленного на создание конкурентоспособных 
условий привлечения клиентов по каждому банковскому продукту; 

 ведение базы данных по постоянным клиентам, анализ ее изменения, проведение 
переговоров с клиентами, пожелавшими закрыть расчетный счет в Банке, с целью 
выявления причин закрытия; 

 взаимодействие со страховыми компаниями и иными заинтересованными контрагентами 
по встречным услугам; 

 выпуск корпоративных карт для обслуживания подотчетных лиц организаций, расширение 
спектра услуг по платежам физических лиц, осуществляемых в пользу организаций за 
различные услуги; 

 повышение качества обслуживания клиентов. 
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Услуги на рынке банковских карт 

В рамках развития операций с использованием пластиковых карт усилия Банка 

сосредоточены на достижении заметных позиций среди банков по количеству пунктов 

обслуживания и объему операций с использованием пластиковых карт, а также расширении 

собственной инфраструктуры по обслуживанию пластиковых карт. 

Стратегия охватывает внедрение следующих банковских продуктов для юридических и 

физических лиц: 

 зарплатные проекты сотрудникам предприятий; 

 обслуживание расчетов предприятий торговли и сервиса по оплате товаров и услуг с 

использованием международных банковских карт (эквайринг); 

 выпуск и обслуживание карт международных платежных систем, корпоративных карт, 

таможенных карт и т.д. 

Прочие услуги 

Дополнительно Банк планирует активно развивать следующие услуги: 

 валютный контроль; 

 привлечение временно свободных денежных средств (депозиты, векселя, именные 
депозитные сертификаты); 

 депозитарное обслуживание; 

 аренда банковских сейфов. 

Тарифная политика 

Базовые тарифы Банка соответствуют рынку банковских услуг, сложившемуся в г. Москве и 

иных регионах России. Политика Банка в области процентных ставок и тарифов комиссионного 

вознаграждения за услуги юридическим и физическим лицам подлежит изменению на основе 

ежемесячного мониторинга процентных ставок и тарифов банков-конкурентов. 

Стратегия развития филиальной сети 

Одной из первостепенных задач является повышение эффективности деятельности 

филиальной сети Банка, достижение которой возможно за счет реализации следующих 

мероприятий: 

 достижение сбалансированности между привлечением и размещением средств; 

 расширение доли регионального рынка банковских услуг, приходящейся на каждое 
территориальное подразделение; 

 сокращение неоперационных расходов региональных подразделений; 

 закрытие неэффективных подразделений, а также подразделений, несоответствующих 
новым форматам. 

Развитие филиальной сети Банка в период финансового оздоровления предусматривает 

увеличение количества подразделений и расширение географии присутствия Банка на территории 
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России. В качестве приоритетных определены регионы с высоким социально-экономическим 

потенциалом и среднедушевым доходом населения. 

3.4. Управление (Топ-менеджмент) 

В соответствии с Уставом органами управления Банка являются: 

 Общее собрание акционеров - высший орган управления Банка; 

 Совет директоров Банка; 

 Правление (коллегиальный исполнительный орган Банка); 

 Председатель Правления (единоличный исполнительный орган). 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Годовое Общее 
собрание проводится один раз в год, в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным 
финансовым годом. 

Общее собрание акционеров избирает состав Совета директоров большинством голосов на 
срок до следующего Годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета 
директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 7 и 
более чем 11 членов. Выборы членов Совета директоров Банка осуществляются кумулятивным 
голосованием. 

Состав и занимаемые в настоящий момент должности членов действующего состава Совета 
директоров Банка. 

Председатель Совета директоров 

Мирошников Валерий Александрович 

Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» 

Первый заместитель Генерального 
директора, член Правления 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Председатель Совета директоров 

 

Члены Совета директоров 

Агапцев Георгий Юрьевич 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

Директор Департамента 

реструктуризации банков, член Правления 

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Член Совета директоров 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Дерябин Андрей Георгиевич 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

Директор Департамента 

управления активами 

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Член Совета директоров 
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ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» Член Наблюдательного совета 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Еропкин Дмитрий Павлович 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Председатель Правления 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Кузнецов Александр Никитович 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента управления активами 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Матвеева Анастасия Юрьевна 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 

Заместитель директора 

Департамента реструктуризации банков 

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Член Совета директоров 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Трофимов Сергей Всеволодович 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» 
Начальник отдела 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Член Совета директоров 

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом. Правление образуется 
Советом директоров в составе Председателя Правления Банка, Первого заместителя 
Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка и членов 
Правления сроком на пять лет. Количественный состав Правления определяется Советом 
директоров. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов 
Правления и расторгнуть с ним договор. Решение о досрочном прекращении полномочий 
Председателя Правления Банка считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 
общего числа членов Совета директоров. 

Председатель Правления Банка 

Еропкин Дмитрий Павлович 

1994 - 2001 – работал в Коммерческом банке «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», 
который позже был преобразован в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ 
КРЕДИТ». Прошел путь от экономиста до Заместителя Председателя 
Правления-Директора Департамента международных отношений.  

2001 - 2006 – Президент ОАО «ИМПЭКСБАНК».  

2006 - 2007 – Президент ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ».  

2005 - 2007 – Президент ООО «Управляющая компания «УНИКОР».  
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2008 - 2009 – Председатель Совета директоров ООО «Группа компаний «СВ». 

Январь 2010 – настоящее время – Председатель Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО).  

Члены Правления Банка 

Дробот Алексей Николаевич 

Первый Заместитель Председателя Правления  

1993 – Коммерческий директор ТОО «Дон-92». 

1993 - 1999 – Заместитель генерального директора по финансам в ВКК 
«КОНСАЛТИНГ». 

1999 - 2001 – Кредитный эксперт Кредитного отдела Акционерного 
Коммерческого Банка «Российский банк проектного финансирования» (с 
2000 переименован в КМБ-Банк (ОАО). 

2001 - 2009 – работал в АКБ «МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР» ОАО (МДМ Банк), где прошел путь от 
Главного эксперта Кредитного отдела Дополнительного офиса «Новоарбатский» до Заместителя 
Генерального директора. 

2010 - настоящее время – Первый заместитель Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО). 

Тихонычева Эльмира Эрнестовна 

 Заместитель Председателя Правления  

1993 - 2003 – работала в Коммерческом банке «РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», 
где прошла путь от экономиста до Заместителя Председателя Правления. 

2003 - 2007 – Заместитель Председателя Правления «ИМПЭКСБАНК». 

2007 - 2008 – Первый Заместитель Председателя Правления ЗАО 
«ЭРКАФАРМ». 

2008 - февраль 2010 – Председатель Правления АКБ «Мультибанк» (ОАО).  

Март 2010 - настоящее время – Заместитель Председателя Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (ОАО).  

Семенов Ярослав Александрович  

Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор 

1992 - 1994 – Старший консультант кредитного отдела, главный эксперт по 
фондовым операциям отдела валютно-фондовых операций 
Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики 
«Связь-Банк». 
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1994 - 1996 – Экономист-аудитор Акционерного общества закрытого типа «Артур-Андерсен». 

1996 - 1998 – Заместитель главного бухгалтера, начальник Управления учета операций в иностранной 
валюте, Первый заместитель главного бухгалтера, заместитель директора финансового департамента, 
начальник Управления учета операций в иностранной валюте ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ». 

1998 - 2006 – Главный бухгалтер – директор Финансового департамента Коммерческого Импортно-
экспортного банка «ИМПЭКСБАНК» (ОАО). 

2006 – Главный бухгалтер ООО «Агропромышленная компания «СТОЙЛЕНСКАЯ НИВА». 

2007 - 2008 – Финансовый директор ОАО «КИБЕРПЛАТ.КОМ». 

2008 - 2010 – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор, и.о. Председателя 
Правления АКБ «Мультибанк» (ОАО). 

2010 - настоящее время – Заместитель Председателя Правления – Финансовый директор АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

Мухина Наталья Дмитриевна 

Член Правления 

1996 - 2006 – работала в ЗАО «КПМГ», где прошла путь от ассистента 
аудитора до Старшего менеджера Отдела аудита (банковская группа). 

2006 - 2008 – Руководитель службы по сопровождению проектов ООО 
«УНИКОР-СЕРВИС» и Начальник управления международных отношений 
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» (по совместительству). 

2008 - 2009 – Советник Председателя совета директоров по аудиту в ООО 
«ГК «СВ». 

2009 - 2010 – Советник Председателя совета директоров по аудиту в ООО «ТЕХНОСИЛА». 

2010 - настоящее время – Руководитель дирекции стратегического планирования, корпоративного 
управления и аудита, член Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

Федоров Тимофей Валериевич  

Член Правления 

2000 - 2001 – старший менеджер отдела развития клиентского бизнеса, затем 
начальник группы отдела развития клиентского бизнеса ОАО «Альфа-банк». 

2001 - 2010 – АКБ «МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР» ОАО (МДМ-Банк): за 
десять лет работы в банке г-н Федоров прошел путь от начальника отдела 
развития клиентского бизнеса Дополнительного офиса до руководителя 

Дирекции по работе с корпоративными клиентами. 

2010 - настоящее время – Руководитель Департамента по работе с корпоративными клиентами, 
член Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 
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Гусев Евгений Владимирович 

Член Правления 

 1994 - 1998 – Экономист отделения «Печатники» Банка развития 
автомобильной промышленности СССР (в дальнейшем – ОАО АКБ 
«Автобанк»). 

1998 – Экономист отдела консультирования Дополнительного офиса Бизнес-
центра Триумфальный ОАО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «ИНКОМБАНК». 

1998 - 2010 – работал в АКБ «МОСКОВСКИЙ ДЕЛОВОЙ МИР» ОАО (МДМ-Банк), где прошел путь от 
эксперта отдела предприятий топливно-энергетического комплекса Управления по работе с 
корпоративного клиентами до Заместителя руководителя Блока Риски - Начальника департамента 
анализа кредитных рисков. 

2010 - настоящее время – Директор кредитного департамента АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 
(ОАО), Член Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). 

3.5. География присутствия, филиальная сеть 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) обладает региональной сетью с широкой географией 
присутствия. Отделения и филиалы Банка представлены в 6 федеральных округах: Центральный, 
Южный, Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Приволжский. 

 

Одной из приоритетных задач развития Банка на период 2011-2014 гг. является существенное 
увеличение точек продаж и расширение регионов присутствия Банка на территории России 
(открытие новых филиалов в перспективных регионах и увеличение сети отделений в Москве и 
Московской области). Направлениями расширения сети Банка определены регионы, обладающие 
высоким социально-экономическим потенциалом. 

В соответствии с указанной стратегией с начала 2011 года Банк открыл более 30 офисов. 
Региональная сеть ОАО «Губернский банк «Тарханы», присоединившаяся к Банку 15 августа 2011 
года, увеличила количество офисов еще на 23. Кроме того, в начале сентября 2011 года было 



  
 

 

21 

открыто еще 16 новых отделений, основная часть которых расположена в Москве, Санкт-
Петербурге, Астрахани и Волгограде. Таким образом, на конец 2011 года количество структурных 
подразделений Банка составило более 120 офисов в 6 федеральных округах. 

По состоянию на 1 января 2012 года Банк располагал 121 внутренним структурным 
подразделением в 26 регионах России (на 1 января 2011 года количество ВСП Банка насчитывало 
всего 51 подразделение).  

В апреле 2012 года реализовано расширение присутствия Банка в Самарской области за счет 
присоединения ОАО «ПотенциалБанк» (12 пунктов присутствия).  

По состоянию на 1 сентября 2012 года Банк имел 126 внутренних структурных подразделений 
в Российской Федерации, в том числе 8 филиалов, 7 операционных офисов, 14 дополнительных 
офисов, 3 операционные кассы вне кассового узла головного филиала преимущественно в Москве и 
в Московской области, а также Калужской, Тверской, Липецкой, Тульской областях, 61 
дополнительных офисов, 20 операционных офисов, 6 кредитно-кассовых офисов и 7 операционных 
касс вне кассового узла у региональных филиалов. 

Принятая стратегия на последующие годы предусматривает дальнейшее расширение 
присутствия в регионах Российской Федерации. 
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4. Макроэкономические показатели и конкурентная среда 

4.1. Текущее состояние российской экономики и банковского сектора 

За последние годы российская банковская система постепенно выходила на траекторию роста 
и активного преодоления последствий глобального кризиса. 

Активизировалось кредитование экономики, стабилизировалось, стало постепенно 
улучшаться качество кредитного портфеля. Последнее стало важным фактором роста прибыли и 
рентабельности банковского бизнеса. 

Полностью нормализовалась ситуация с текущей ликвидностью банков, кредитные 
организации наращивают ресурсную базу, в первую очередь, за счет сбережений населения, 
уровень доверия которого к банковскому сектору поддерживается, в том числе эффективным 
функционированием системы страхования вкладов. 

Положительная динамика основных банковских индикаторов наблюдалась и в первом 
полугодии 2012 года. Так, по итогам 2 квартала 2012 года: 

 активы увеличились на 6.4% против роста на 3.6% за аналогичный период 2011 года; 

 собственные средства (капитал) увеличились на 2.4% против увеличения на 0.1% по 
сравнению со 2 кварталом 2011 года; 

 кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям, 
увеличились на 6.1% против увеличения на 4.9% (2 квартал 2011 года); 

 кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам, увеличились на 11.1% 
против роста на 8.6% за 2 квартал 2011 года; 

 вклады физических лиц увеличились на 6.9% против роста на 5.0% за аналогичный период 
2011г.; 

 средства, привлеченные от организаций, снизились на 4.8% против роста на 5.1% по 
итогам 2-го квартала 2011 г. 

Примерно 74% банков продемонстрировали общий рост активов на 7.0%, который мог быть 
обусловлен восстановлением спроса на услуги кредитования со стороны корпоративного сегмента и 
физических лиц. Уменьшение активов преимущественно имело место среди банков расположенных 
вне ТОР-50 по величине активов. 

Кредитование юридических лиц за апрель–июнь 2012 увеличилось на 6.0%. Отчасти 
увеличение объемов кредитного портфеля банков связано с переоценкой валютных ссуд, за квартал 
курс рубля к бивалютной корзине снизился на 8.6%. Во 2-м квартале 2012 года рост промышленного 
производства увеличился на 2.3% в годовом выражении. Несмотря на снижение производства 
товаров длительного пользования, промышленный рост продолжается на фоне увеличения 
внутреннего спроса. Объем просроченных кредитов снизился до 4.6% с 5.0% на 01.04.2012 года. 

За апрель-июнь объемы розничного кредитования увеличились на 11.1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года. Опорой для роста потребительского кредитования во 2-м 
квартале служит спрос на непродовольственные товары со стороны населения. Тенденция к 
увеличению процентных ставок по кредитам в розничном сегменте может привести к сокращению 
объемом выданных кредитов в 3-м квартале 2012 года. 
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За 2-й квартал 2012 года российскими кредитными организациями получена прибыль в 
размере 507.0 млрд руб., за аналогичный период 2011 года прибыль действующих банковских 
кредитных организаций составила 444.2 млрд руб. 

Основным источником фондирования кредитных организаций во втором квартале 2012 года 
были вклады физических и юридических лиц, а также средства, полученные от Банка России: 
отношение их объема к ВВП за год увеличилось на 3.0 процентных пункта – до 49.4%, доля в 
пассивах банковского сектора составила 74.9% на 01.07.2012 г. против 73.8% на 01.07.2011 г. 
Отношение вкладов физических лиц к ВВП увеличилось на 0.2 процентных пункта до 21.9%, а 
депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц уменьшилось на 0.5% до 24.1%; 
средства, полученные от Банка России, увеличились на 3.2 процентных пункта до 3.9%. 

В структуре активов банковского сектора в апреле – июне 2012 году, как и годом ранее, 
доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП увеличилось на 
3.5 процентных пункта – до 53.2%, а их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась 
на 2.9 процентных пункта и составила 75.7%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и 
физическим лицам к ВВП увеличилось на 1.4 процентных пункта до 35.0%, физическим лицам – на 
1.8 процентных пункта до 11.2%, кредитным организациям – на 2.2 процентных пункта до 7.0%. 

В соответствии с данными ЦБ РФ, во втором квартале 2012 года количество действующих 
кредитных организаций сократилось на 10 единиц – до 965 организаций, были отозваны лицензии у 
11 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги 
государственной регистрации 2 кредитные организации, получили лицензию на осуществление 
банковских операций 3 новые кредитные организации. Таким образом, в течение 2-го квартала 2012 
года продолжилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных 
организаций, наблюдавшаяся во всех федеральных округах. Крупные многофилиальные банки во 2-
м квартале 2012 года, расширяя свое присутствие на региональных рынках банковских услуг, 
одновременно проводили политику снижения издержек за счет оптимизации своих региональных 
подразделений. По итогам квартала число открытых филиалов кредитными организациями 
составило 30 против 100 закрытых. 

4.2. Ключевые конкуренты Банка 

Основной деятельностью АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) является предоставление 
банковских услуг предприятиям и населению. Сопоставимыми конкурентами Банка являются 
российские банки – дочерние структуры иностранных банков и российские государственные банки, 
оперирующие в той же продуктовой нише, что и Банк: 

 ОАО «Промсвязьбанк»; 

 ОАО Банк «Петрокоммерц»; 

 ОАО АКБ «Росбанк»; 

 ОАО «БИНБАНК»; 

 ОАО Банк ЗЕНИТ; 

 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»; 

 ОАО АКБ «Связь-Банк»; 

 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 

 ОАО КБ «Восточный»; 
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 ОАО АКБ «АВАНГАРД»; 

 ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; 

 АКБ «Союз» (ОАО); 

 КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)»; 

 ОАО «УБРиР»; 

 ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК». 

 Приоритетными задачами развития АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) является 
создание конкурентоспособного универсального кредитно-финансового учреждения федерального 
уровня, прочно входящего в число ведущих банков России и обладающего международной 
известностью и авторитетом. 
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5. Управление рисками 

5.1. Система управления рисками 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) считает взвешенную рисковую политику одним из 
своих ключевых приоритетов. В течение прошлого года Банк полностью пересмотрел подход к 
оценке рисков. В Банке принята риск-ориентированная бизнес-модель с многоуровневой системой 
риск-менеджмента. 

Агентство по страхованию вкладов, являясь основным акционером Банка, имеет 
преимущественное право в реализации стратегии риск-менеджмента Банка, а также осуществляет 
контрольные функции за процессом принятия и управления рисками Банка. Политика Банка в 
области кредитования реализуется с учетом лимитов, которые согласовываются с АСВ на 
ежеквартальной основе. Кредитование клиентов Банка сверх установленных величин 
осуществляется исключительно по дополнительному согласованию с Агентством. Проведение 
Банком операций на фондовом и денежном рынках, также осуществляется в рамках лимитов, 
одобренных Агентством. Общий подход к управлению рисками, утверждение соответствующей 
стратегии и принципов, а также контроль за процессом управления рисками относятся к 
компетенции Совета директоров и Правления. 

Действующий в Банке Комитет по рискам отвечает за разработку стратегии риск-
менеджмента, внедрение принципов, политики, лимитов риска, осуществляет контроль за 
выполнением решений. 

Управление оценки рисков является подразделением, ответственным за введение и 
осуществление стандартов и процедур по управлению рисками, обеспечивающим независимый 
контроль. 

Контроль за управлением юридическими рисками осуществляет Юридический Департамент 
Банка. 

5.2. Кредитный риск 

Принципы управления кредитным риском в Банке основаны на требованиях Банка России и 
соответствующих международных стандартах. В настоящее время Банк занимает активную, но 
избирательную позицию по принятию кредитных рисков. 

За применение политик и процедур управления кредитным риском в Банке отвечает 
Управление оценки рисков. 

В процессе управления кредитным риском Банк применяет такие инструменты, как 
лимитирование, диверсификация, мониторинг, обеспечение, резервирование, анализ сценариев 
и/или моделирование. 

Элементами системы управления кредитным риском в Банке являются: 

 Система установления лимитов кредитного риска по продуктам и заемщикам, которые 
утверждаются кредитными комитетами Банка с учетом требований Банка России и, при 
необходимости, Правлением: 
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 лимиты кредитного риска на одного заемщика и группу связанных заемщиков, а 
также лимиты и ограничения по отраслевым секторам; 

 общие лимиты по кредитному портфелю; 

 дополнительные лимиты, покрывающие балансовые и внебалансовые риски; 

 лимиты риска по торговым инструментам. 

Контроль фактического соблюдения лимитов в отношении уровня принимаемого риска 
осуществляется на ежедневной основе. 

Установление лимитов и ограничений по продуктам и отраслевым секторам относится к 
компетенции Комитета по кредитным рискам. Лимиты по заемщику или группе заемщиков 
устанавливаются соответствующими кредитными комитетами в соответствии с отведенными им 
полномочиями. 

 Постоянный мониторинг и анализ экономической ситуации и способности заемщиков 
надлежащим образом исполнять свои обязательства перед Банком. При этом в случае 
необходимости осуществляется корректировка условий открытых лимитов кредитного 
риска. В Банке работает программа реструктуризации для добросовестных заемщиков, 
предусматривающая снижение регулярного платежа за счет увеличения срока кредита или 
предоставление временной отсрочки по уплате основного долга. 

 Получение качественного обеспечения (залоги, поручительства компаний и физических 
лиц, гарантии, уступки прав требования), структурированное финансирование. Банк делает 
акцент на залоговом кредитовании с целью достижения оптимального соотношения 
кредитного риска, прибыльности и качества кредитов. 

 Управление кредитным портфелем в целом в рамках утвержденной Кредитной политики 
Банка. Банк уделяет большое внимание качеству кредитного портфеля. 

Для управления кредитным качеством кредитов используются внутренние кредитные 
рейтинги. 

 Регулярный мониторинг достаточности резервов и фондов. 

Принятие решений о формировании резервов на возможные потери по ссудам 
осуществляется согласно внутренним методикам, разработанным в соответствии с «Положением о 
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» (утв. Банком России 26.03.2004 г. № 254-П). 

Кредитный комитет, Малый кредитный комитет на регулярной основе рассматривают отчеты о 
состоянии кредитного портфеля и утверждают необходимые изменения в порядках и процедурах 
Банка для совершенствования управления кредитным риском в рамках своих полномочий. Также 
решения по кредитованию заемщиков – юридических лиц выносятся на заседания Кредитного 
Комитета (КК); заемщиков – физических лиц – Малого Кредитного Комитета (МКК). 

При сумме кредитования физического лица с лимитами: 

 до 1 500 млн. руб. по программам автокредитования, а также с лимитом кредитования 
до 750 тыс. руб. по программам потребительского кредитования, не требуют 
согласования МКК и кредитное решение может приниматься Руководителем Дирекции 
розничного бизнеса; 
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 до 1 000 млн. руб. по программам автокредитования, а также с лимитом кредитования 
до 500 тыс. руб. по программам потребительского кредитования, не требующие 
согласования МКК кредитное решение может утверждаться Директором Департамента 
розничных продаж. 

Агентство устанавливает на ежеквартальной основе лимиты самостоятельного кредитования 
(юридических и физических лиц). Лимиты самостоятельного кредитования установлены в 
следующем виде: 

1.1. лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков для физических лиц – 
10 млн. руб.: 

 в рублях до 10 млн. руб.; 

 в иностранной валюте до 5 млн. руб. 

1.2. лимит на одного заемщика или группу связанных заемщиков для юридических лиц – 
600 млн. руб.: 

 в рублях до 600 млн. руб.; 

 в иностранной валюте до 600 млн. руб. 

Все сделки свыше 600 млн. руб. при кредитовании юридических лиц и 10 млн. руб. для 
физических лиц в рублях (5 млн. руб. в иностранной валюте) согласовываются с Агентством через 
вынесение на заседание Комиссии по реструктуризации банков. Данная Комиссия также 
рассматривает все существенные сделки, например, по приобретению розничных портфелей 
(ипотека и авто-кредиты) других банков. 

5.3. Риск ликвидности 

Под риском ликвидности понимается риск возникновения убытков вследствие неспособности 
кредитной организации – эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 
финансовых обязательств кредитной организации – эмитента (в том числе вследствие 
несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами 
кредитной организации) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и 
единовременного исполнения кредитной организацией – эмитентом своих финансовых 
обязательств. 

Управление риском ликвидности в Банке осуществляется на основе Порядка управления и 
контроля за состоянием ликвидности. Данный порядок определяет применяемые методы 
управления и контроля ликвидности, регламентирует распределение соответствующих 
обязанностей между подразделениями Банка, предусматривает систему мер по восстановлению 
ликвидности, предусматривает порядок принятия решений руководящими органами Банка. Главным 
элементом в системе управления риском ликвидности является адекватное измерение риска с 
помощью анализа разрывов ликвидности на основе построения срочной структуры активов и 
пассивов, учитывающей не только контрактные сроки, но и статистику движения средств по счетам 
«до востребования». Для минимизации риска потери ликвидности было внесено дополнение к 
Порядку в части установления, доведения и контроля за соблюдением максимального расчетного 
лимита на объем срочной структуры ссудного портфеля, который предусматривает обеспечение 
сбалансированности распределения между сроками вложений по активам и пассивам. 
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Ликвидность Банка является существенным фактором его надежности и отражает 
способность Банка своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед 
кредиторами. Риск ликвидности также проявляется в несовпадении сроков востребования активов и 
обязательств. Для оценки ликвидности Банка в целом, в том числе при рассмотрении возможности 
инвестирования в ценные бумаги и оценки источников фондирования портфелей, используется 
методика анализа активов и пассивов по срокам погашения, разработанная в соответствии с 
рекомендациями Банка России. Кроме того, особое внимание при управлении данным видом риска 
уделяется поддержанию необходимого запаса ликвидности на случай ухудшения внешних 
факторов. Банк стабильно выполняет требования ЦБ РФ о выполнении обязательных 
экономических нормативов. 

Руководство Банка не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 
влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при 
наличии такового) они могут оказать на финансовое положение Банка в будущем. 

Заемщики Банка могут пострадать от снижения ликвидности, что, в свою очередь, повлияет на 
их способность выполнять свои обязательства. Ухудшение условий ведения деятельности 
заемщиков также может оказать воздействие на прогнозы руководства Банка в отношении потоков 
денежных средств и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. Сумма резерва под 
обесцененные кредиты основывается на оценке руководством Банка данных активов на отчетную 
дату после учета потоков денежных средств, которые могут возникнуть в результате вступления 
кредитора во владение имуществом должника за вычетом затрат на получение и продажу 
обеспечения. Рынок в России для большинства видов обеспечения, особенно обеспечения 
недвижимостью, сильно пострадал от возникшей неустойчивости на глобальных финансовых 
рынках, что привело к снижению уровня ликвидности для определенных видов активов. В 
результате фактическая стоимость реализации после вступления кредитора во владение 
имуществом должника может отличаться от стоимости, использованной при расчете резервов под 
обесценение. 

Руководство Банка не может достоверно определить воздействие на финансовое положение 
Банка фактора снижения ликвидности финансовых рынков и роста неустойчивости на валютных и 
фондовых рынках. Руководство Банка полагает, что оно предпринимает все необходимые меры для 
поддержки устойчивости и роста бизнеса Банка в сложившихся обстоятельствах. 

Лимиты на межбанковские операции и операции с ценными бумагами установливаются 
Банком при согласовании с Агентством по всем контрагентам и эмитентам без исключения. На 
сегодня в лимитной ведомости контрагентов – порядка 70 финансовых учреждений, эмитентов – 
порядка 90 компаний. 

5.4. Рыночный риск 

Рыночный риск представляет собой риск возникновения у Банка убытков вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и 
производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и/или 
драгоценных металлов. Рыночный риск включает в себя фондовый риск, валютный и процентный 
риски. 

а) фондовый риск 

Фондовый риск представляет собой риск получения убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права 
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на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под 
влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых 
инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. 

Для управления фондовым риском Банком используются следующие методы: 

 оценка уровня риска производится исходя из фундаментального и технического анализа 
ценных бумаг с утверждением на Финансовом комитете Банка и последующим 
согласованием с АСВ перечня эмитентов, с акциями и облигациями которых допускается 
работа; 

 установление и контроль за соблюдением совокупных и частных лимитов по всем 
инструментам рынка ценных бумаг, с которыми Банк оперирует; 

 установление и контроль за соблюдением «стоп-лосс» и «тейк-профит» лимитов, 
ограничивающих потери Банка при проведении операций с инструментами. 

Действующая система управления фондовым риском в Банке позволяет ограничить уровень 
потенциальных потерь и сохранять его на приемлемом уровне. 

Рыночный риск по долевым бумагам оценивается исходя из волатильности инструментов, 
включаемых в портфель Банка, с последующим утверждением на Правлении перечня эмитентов, с 
ценными бумагами которых допускается работа, лимита на общий объем вложений в долевые 
бумаги, а также лимитов «стоп-лосс» и «тейк-профит». 

б) валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск получения убытков вследствие неблагоприятного 
изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в 
иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 

В Банке действует методика оценки рыночного риска по открытым валютным позициям (VaR), 
предназначенная для измерения финансовых потерь от отрицательной переоценки открытых 
валютных позиций в результате колебаний валютных курсов. Методика разработана на основе 
методов технического анализа, позволяет с определенной доверительной вероятностью 
спрогнозировать движение курсов валют и количественно оценить вероятный убыток Банка. При 
этом необходимо учитывать существенную зависимость валютного рынка в России от 
разнообразных факторов, имеющих неэкономический характер, а именно: сосредоточение основных 
потоков иностранной валюты в ограниченном количестве крупнейших банков, а также огромное 
влияние регулятора на процесс курсообразования. Вследствие этого российский валютный рынок 
подвержен стрессам, которые создают значительные погрешности в статистических рядах, 
используемых в качестве основы расчетов действующей методики. 

Банк контролирует валютный риск установлением лимитов по открытой валютной позиции 
отдельно для операций по отдельным валютам, операциям с драгоценными металлами для 
различных филиалов Банка, а также по операциям с производными валютными инструментами 
(опционы, фьючерсы и пр.). Максимальный размер открытой валютной позиции определяется в 
соответствии с инструкцией Банка России №124-И и контролируется Финансовым комитетом. 
Конверсионные операции осуществляются на основании Порядка взаимодействия головного офиса 
и учреждений Банка при проведении безналичных конверсионных операций. В силу подверженности 
валютного рынка России воздействию разнообразных факторов, в том числе влиянию регулятора на 
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процесс курсообразования, Финансовый комитет принимает решения о целесообразности 
проведения и формах хеджирования валютных рисков. 

в) процентный риск 

В процессе управления активами и пассивами Банк подвергается несбалансированному риску 
изменения процентных ставок. В случае снижения процентных ставок Банк не вправе снизить ставки 
по ранее привлеченным пассивам, в то же время заемщики Банка могут добиться снижения ставок, 
поскольку сохраняют возможность ухода в другие банки. 

Процентные риски связаны с тем, что при неблагоприятном изменении процентных ставок 
могут сократиться чистые процентные доходы Банка, вследствие чего может уменьшиться прибыль 
и капитал Банка. 

Управление процентным риском в Банке осуществляется с использованием собственной 
методики измерения процентного риска, представляющей собой развитие метода анализа 
процентных разрывов. В методике рассматривается GAP-модель оценки процентного риска, 
позволяющая представить процентную позицию Банка в агрегированном виде. Анализ процентной 
позиции Банка позволяет оценить степень подверженности потенциальным потерям и их величину в 
результате несбалансированности структуры финансовых потоков по статьям процентных активов и 
пассивов, которая может стать причиной дополнительных процентных расходов вследствие 
изменения рыночных процентных ставок. 

На основе регулярного анализа процентной структуры активов и пассивов руководство Банка 
имеет чёткое представление о динамике изменения процентных ставок активов и пассивов 
различной срочности и динамике изменения чистой процентной маржи. Имеющиеся данные 
позволяют адекватно контролировать величину процентного риска с использованием различных 
сценариев изменения рыночных процентных ставок, что позволяет своевременно принимать 
необходимые решения по реструктуризации активов и пассивов. 

Дополнительно ежеквартально Агентство утверждает базовые ставки размещения и 
привлечения средств (минимальные ставки кредитования физических и юридических лиц по 
различным программам и на рынке МБК; максимальные ставки привлечения средств физических и 
юридических лиц по депозитным программам на рынке МБК). 

5.5. Операционный риск 

Управление операционным риском в Банке осуществляется путём постоянной оптимизации и 
автоматизации существующих технологий на различных участках работы Банка, мониторинга 
эффективности отдельных продуктов, услуг, а также подразделений Банка. 

Оценка и контроль операционного риска при проведении операций осуществляется в 
соответствии с действующими методиками и процедурами контроля путем разделения функций и 
полномочий сотрудников, установки лимитов на проведение операций, утверждения стандартных 
правил учета операций, действующей системы подтверждений за проведением операций, контроля 
за работой программного обеспечения, разработки его работы в аварийной ситуации, контроля за 
несанкционированным доступом к системам, внутреннего контроля за соблюдение правил 
внутреннего распорядка. 
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Банк предоставляет в Агентство на регулярной основе справку о финансовом состоянии 
(ежемесячно), включающую: 

 мониторинг исполнения бюджета Плана финансового оздоровления; 

 динамику основных показателей бюджета; 

 анализ проблемных активов; 

 оценку текущей рентабельности Банка; 

 отчет о значимых событиях и решениях кредитных комитетов: еженедельно. 

5.6. Иные основные нефинансовые риски 

Репутационный риск 

Риск потери деловой репутации Банка – риск возникновения убытков в результате 
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного 
представления о финансовой устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере 
деятельности в целом. 

Репутация Банка напрямую зависит от регулярного своевременного исполнения им своих 
обязательств. В настоящее время Банк осуществляет платежи клиентам без задержек, не имеет 
задолженностей по своим обязательствам. 

Банком прилагаются большие усилия по созданию позитивного имиджа в глазах своих 
нынешних и потенциальных клиентов и инвесторов. Решение данной задачи достигается 
обеспечением прозрачности деятельности Банка путем опубликования отчетности, раскрытия 
информации об акционерах, проведения независимого ежегодного аудита. 

Процесс управления риском деловой репутации и формирования положительного имиджа 
Банка построен так, что в нем принимают участие сотрудники собственники Банка и иные 
аффилированные лица, учитывая влияние своих действий на репутацию Банка. 

Стратегический риск 

Под стратегическим риском понимается риск возникновения у Банка убытков в результате 
ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
и развития Банка (стратегическое управление); выражающийся в  отсутствии  или недостаточном 
учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка; неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых 
Банк может достичь преимуществ перед конкурентами; отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и 
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей деятельности Банка. 

В целях сохранения и усиления позиций Банка, осуществляется политика, направленная на 
повышение: 

 эффективности работы с существующей клиентской базой розничного рынка, предложение 
клиентам более широкого спектра современных высокотехнологичных услуг, особое место 
среди которых занимают операции с пластиковыми картами; 
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 уровня обслуживания клиента; 

 технологичности работы; 

 профессиональной подготовки сотрудников Банка. 

Стратегической задачей Банка будет являться увеличение объема работающих активов 
высокого качества, в том числе за счет реализации неликвидных активов и снижения объема 
проблемных ссуд. 

Запланировано значительное сокращение кредитного портфеля, требующего 
реструктуризации. 

В части погашения задолженности по проблемным (просроченным) активам Банк намерен 
взыскивать данную задолженность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
именно: 

 через судебные и исполнительные органы; 

 путем реализации залогов; 

 путем продажи проблемной задолженности коллекторским агентствам, а также другим 
заинтересованным сторонам. 
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6. Обзор финансового положения 

Анализ финансового положения Банка Российский Капитал проводится на основании 
ежегодной аудированной финансовой отчетности по стандартам МСФО, управленческой отчетности 
по состоянию на 01.08.2012 г. 3 , а также ежемесячной отчетности по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ). Аудитором отчетности является компания ОАО «ФБК». 

Финансовая отчетность по МСФО за 2011 г. и РСБУ за июль 2012 г. приведены в Приложении. 

Ключевые финансовые показатели, млн руб. 

2008 2009 2010 2011

Чистый процентный доход (расход) после резерва под 

обесценение кредитов (122) (6 436) 793 2 517

Прочие доходы (расходы) 536 512 936 (109)

Операционные расходы (1 247) (767) (1 112) (1 780)

Прибыль (убыток) до налогообложения (1 197) (6 687) 122 421

Чистая прибыль (убыток) (1 165) (6 639) 184 414

Денежные средства и их эквиваленты 991 1 035 764 2 104

Обязательные резервы 11 63 313 1 049

Средства в других банках 257 4 488 680 6 638

Кредиты клиентам 8 094 2 193 19 033 34 017

Торговые ценные бумаги - - 1 727 4 727

Инвестиционные ценные бумаги 526 93 4 032 3 068

Основные средства и нематериальные активы 665 697 1 199 1 567

Средства других банков 5 118 329 3 236 10 060

Средства клиентов 5 615 6 153 19 366 35 637

Выпущенные долговые обязательства 169 48 139 1 358

Субординированные займы и депозиты АСВ - 6 490 1 975 2 890

Капитал (1 402) (5 026) 2 371 2 507
 

Источники: отчетность по МСФО Банка, расчеты: Росбанк 

В 2009 году Банк Российский Капитал столкнулся с непреодолимыми финансовыми 
затруднениями, которые были обусловлены совпадением следующих факторов: 

 осенью 2008 г. негативные последствия финансово-экономического кризиса привели к 
резкому оттоку средств клиентов (остатки на счетах корпоративных клиентов снизились на 
15%, на счетах физических лиц – на 24%); 

 наличие неурегулированных налоговых претензий по операциям с драгоценными 
металлами на сумму 2.4 млрд. руб. и безуспешные попытки оспорить их в суде усугубили 
ситуацию; 

 проведение высокорискованной кредитной политики, ряд сомнительных сделок по 
предоставлению кредитов, а также вывод средств из Банка через приобретение долевых 
ценных бумаг по заведомо завышенным ценам привели к беспрецедентному росту 
проблемной задолженности и сделали невозможным исполнение обязательств Банком. 

                                                 
3 при составлении управленческой отчетности использовались принципы МСФО 
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В ходе процедур, направленных на восстановление платежеспособности Банка, его основным 
акционером (почти 100% акций) стала Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов». В первую очередь, за счет привлеченных от корпорации средств создаются резервы на 
покрытие проблемной задолженности и потерь по сомнительным сделкам. В 2010 году был 
обновлен состав Правления, а также большая часть кадрового состава управляющих филиалов и 
дополнительных офисов. Подготовлен и утвержден План финансового оздоровления (далее – 
«ПФО») Банка, который де-факто представляет собой подробную стратегию развития до 2015 года, 
ранее которого АСВ не планирует выходить из капитала Банка. Перед Банком стоит задача к концу 
2014 году полностью восстановить финансовую устойчивость и стать современным технологичным 
универсальным банком, предоставляющим широкий спектр услуг корпоративным и розничным 
клиентам и входящим в ТОП50 кредитных организаций России по величине активов. 

Банк выполняет поставленные задачи опережающими темпами: подразделения переведены 
на единую технологическую платформу, проведен ребрендинг, по итогам 1 полугодия 2012 года 
Банк поднялся на 58 место по активам в рейтинге РБК. ПФО периодически пересматривается, так 
как в дополнение к органическому росту Банк Российский Капитал принимает участие в 
оздоровлении прочих финансовых институтов. Так, в 2011-2012 гг. к Банку были присоединены 
Губернский Банк «Тарханы» и ПотенциалБанк, кроме того значительно расширена филиальная сеть 
Банка за счет открытия новых отделений. 

6.1. Ресурсная база 

Основой пассивной базы Банка Российский Капитал являются средства клиентов, кредиты и 
депозиты других банков, а также субординированные займы от АСВ. В совокупности эти источники 
составляют почти 97% всех обязательств Банка Российский Капитал, что согласуется со стратегией 
развития ресурсной базы, закрепленной в ПФО. В качестве основных источников фондирования 
рассматриваются следующие: 

 вклады населения (являются наиболее стабильным ресурсом); 

 средства юридических лиц (динамично растущая часть ресурсной базы); 

 долговое финансирование, привлеченное на межбанковском рынке; 

 запуск программ заимствований на рынках долгового капитала. 

Структура обязательств на 01.08.2012 г. и целевая структура 

 
 

Источники: управленческая отчетность Банка, ПФО, расчеты: Росбанк 
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Динамика привлеченных средств клиентов, млн руб. 

  
 

Источники: отчетность Банка по МСФО 2009-2011 гг. и управленческая отчетность на 01.08.2012 г., расчеты Росбанк 

Во временной структуре пассивов преобладают ресурсы, привлеченные на срок от 1 до 3 лет. 

Средства клиентов по срокам привлечения на 01.08.2012 г. 

Физические лица Юридические лица 

 
 

Источники: отчетность Банка по РСБУ, расчеты: Росбанк 

Основным источником долгосрочных ресурсов выступает АСВ. Поддержка предоставляется в 
форме вливаний в капитал, субординированных кредитов и поручительства. В процессе реализации 
ПФО Банк провел две дополнительные эмиссии акций в пользу АСВ на общую сумму 9.4 млрд. руб. 
На данный момент сумма субординированных займов составляет 3.6 млрд. руб. под ставку 0.1% 
годовых с погашением в 2015-2016 гг. Под поручительство АСВ в 2011-2012 гг. привлечены кредиты 
ВТБ и Ситибанка с погашением в начале 2014 года на общую сумму около 5 млрд. руб. Банк 
стремится к диверсификации долгосрочных источников фондирования, в апреле 2012 года при 
участии Deutsche Bank AG (London Branch) получено финансирование на сумму $100 млн. сроком 
8.5-8.75 лет под обеспечение котируемых ценных бумаг. 

Доступ к долгосрочному финансированию позволяет Банку развивать ипотечные продукты и 
поддерживать высокие темпы расширения розничного и корпоративного бизнеса как за счет 
органического роста, так и путем поглощений и покупки портфелей кредитов.  
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6.2. Уставный капитал 

По состоянию на 01.08.2012 г. количество размещенных акций Банка Российский Капитал 
составляло 918 691 957 396 164 425 штук, каждая номинальной стоимостью 1/275 562 630 рубля, 
уставный капитал равен 3 333 877 тыс. руб. 

В течение 2009 года размер собственных средств Банка, определенный в порядке, 
установленном Банком России, оказался меньше размера уставного капитала Банка. Банком России 
было принято решение об уменьшении уставного капитала Банка до 1 рубля и проведена эмиссия 
обыкновенных акций, номинальной стоимостью 3 000 000 тыс. руб., в полном объеме выкупленная 
АСВ. В течение 2010 года была проведена эмиссия обыкновенных акций. В результате размещения 
дополнительного выпуска уставный капитал был увеличен на 2 322 руб., а полученный эмиссионный 
доход в сумме 6.4 млрд. руб. был направлен в дополнительный капитал Банка. 

Банк Российский Капитал обладает запасом по уровню собственного капитала в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ. Несмотря на снижение коэффициента достаточности капитала с 30.4% на конец 
2010 г. до 17.7% в 2011 г. и 12.2% на 01.08.2012 г., данный уровень позволяет сохранять высокие 
темпы роста в текущем году.  

6.3. Состав и качество активов, ликвидность 

Денежные средства и их эквиваленты. 

Остатки средств, находящиеся на балансе Банка Российский Капитал в разделе «Денежные 
средства и их эквиваленты» на 01.08.2012 г. составляли 2.6% от величины активов Банка Российский 
Капитал, что свидетельствует о стремлении Банка минимизировать объем неработающих активов. 

Ценные бумаги 

Ценные бумаги, находящиеся на балансе Банка Российский Капитал, разделены на два 
портфеля – «финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток» и «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи». Балансовая стоимость 
указанных портфелей ценных бумаг на 01.08.2012 г. выглядела следующим образом: 

Наименование статьи Оценка, млн. руб.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 6 705

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 6 065  
 

Источники: управленческая отчетность Банка, расчеты: Росбанк 

Качество активов, составляющих торговый и инвестиционный портфель Банка Российский 
Капитал, отражает общую концепцию консервативного отношения к рискам. Основа портфеля - 
долговые ценные бумаги. Большинство бумаг включены в ломбардный список и список прямого РЕПО 
Банка России, что в случае необходимости позволяет оперативно привлекать денежную ликвидность: 

Рейтинг бумаг Доля в портфеле, %

ВВВ+ до ВВВ- 60.0%

ВВ+ до ВВ- 17.0%

В+ до В- 21.0%  
 

Источники: управленческая отчетность и данные Банка на 01.08.2012 г., расчеты: Росбанк 
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Средства в других банках 

На 01.08.2012 г. средства в других банках составляли более 7 млрд. руб. Данные средства в 
совокупности с денежными средствами и эквивалентами, а также портфелем ликвидных облигаций 
создают достаточный запас ликвидности. 

Кредиты 

Кредитный портфель Банка Российский Капитал отражает его стратегию развития в качестве 
универсального банка. Согласно стратегии Банка целевой структурой портфеля является 
сегментирование по юридическим лицам и физическим лицам в соотношении порядка 70% и 30%, 
соответственно. Данные об отраслевой принадлежности корпоративных кредитов и продуктовой 
структуре розничного портфеля свидетельствуют о стремлении Банка к хорошей диверсификации, 
что подтверждается динамикой снижения коэффициента концентрации. 

Структура и динамика кредитного портфеля на 01.08.2012 г., доля крупнейших заемщиков, млн. руб. 

 

 

 

 
 

Источники: отчетность Банка по МСФО 2009-2011 гг. и управленческая отчетность на 01.08.2012 г., расчеты: Росбанк 

Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле Банка Российский Капитал 
остается под влиянием «старого» портфеля проблемных кредитов (выданных до 2010 года), но 
демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Благодаря текущей системе управления 
рисками проблемная задолженность в «новом» портфеле минимальна. Банк придерживается 
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консервативной политики резервирования проблемной задолженности, соотношение Резервы/NPL в 
МСФО отчетности находится на уровне 90-100%, что, с учетом обеспечения по кредитам и зрелости 
«старого» портфеля, является более чем достаточным. Выбивающийся из тренда всплеск 
проблемной задолженности в 2011 году объясняется присоединением балансовых остатков 
ОАО «Пензенский Губернский Банк «Тарханы» при реорганизации Банка в августе прошлого года. 

Уровень покрытия проблемной задолженности резервами, млн. руб. 
 

 
 

Источники: отчетность Банка по МСФО 2009-2011 гг., управленческая отчетность на 01.08.2012 г., расчеты: Росбанк 

6.4. Прогнозы финансовых показателей 

Банк Российский Капитал демонстрирует стабильное улучшение финансовых результатов. 
Изменение структуры Банка, системы управления рисками и приход эффективной команды 
менеджеров позволили в короткое время начать имплементацию новой стратегии развития, что 
отразилось на финансовых результатах. 

С 2010 года Банк получает прибыль, показатель эффективности Cost/Income снизился в 
указанном году до 69.4%, последовавший рост показателя до 139% в 2011 году был обусловлен 
отрицательной нереализованной переоценкой ценных бумаг в течение года в размере 656.3 млн. 
руб. (в 2010 году нереализованная прибыль от переоценки ценных бумаг составила 805.6 млн. руб.), 
а также увеличением операционных расходов вследствие резкого неорганического роста 
филиальной сети, не успевшей моментально реализовать потенциал роста доходов. Показатель 
Cost/Income без учета нереализованных прибылей и убытков по ценным бумагам составляет 91.7% 
в 2011 г. по сравнению с 140% в 2010 г. 

Проблемная задолженность согласно отчетности по МСФО (кредиты, просроченные более 
чем 90 дней + индивидуально обесцененные кредиты) покрыта резервами на 90-100%. В результате 
эффективной системы управления рисками достигается низкий уровень просроченной 
задолженности по новым кредитам и приобретаемым качественным портфелям кредитов. 

Чистый процентный доход (до доходов от восстановления резервов) в 2010-2011 гг. составлял 
4.1% и 3.8% соответственно. С учетом доходов от восстановления резервов – 4.9% и 6.8% 
соответственно. Банк ожидает сохранения тренда в ближайшие годы благодаря текущему высокому 
уровню резервирования и тенденции к снижению стоимости фондирования (по разным источникам 
привлечения) благодаря повышению репутации и улучшению кредитных метрик Банка. Результаты 
по российским стандартам могут выглядеть менее динамично, так как в отличие от МСФО 
некоторые проблемные активы еще не полностью покрыты резервами, обратной стороной является 
более высокий уровень достаточности капитала по РСБУ, с запасом удовлетворяющий требованиям 
нормативов. 
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Плановые финансовые показатели, РСБУ, млн. руб. 

 

 Факт на 

01.09.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

 I. А К Т И В Ы 82 103             80 025        93 564           111 984        

Денежные средст ва 1 017               550             550                550              

Средст ва кредит ных организаций в Цент ральном Банке Российской 

Федерации, в т .ч.:
2 317               1 565          1 778             2 068           

Обязательные резервы 622                 1 215          1 428            1 718           

Средст ва в кредит ных организациях 2 707               186             186                186              

Финансовые акт ивы, оцениваемые по справедливой ст оимост и через 

прибыль или убыт ок
6 869               6 380          4 269             8 304           

Чист ая ссудная задолженност ь, в т .ч.: 55 141             62 809         78 535           91 735          

Кредиты юридическим лицам 37 149            47 405        57 642           67 060         

Кредиты физическим лицам 11 297            14 904        20 642           24 425         

Чист ые вложения в ценные бумаги и другие финансовые акт ивы, 

имеющиеся в наличии для продажи
8 834               3 496          3 314             5 314           

Основные средст ва, немат ериальные акт ивы и мат ериальные 2 105               2 274          2 616             2 794           

Прочие акт ивы 3 113               2 766          2 316             1 032           

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 73 780             71 920        85 562           102 518        

Кредит ы, депозит ы и прочие средст ва   Цент рального Банка 5 255               -              -                -               

Средст ва кредит ных организаций 7 965               2 805          3 105             3 405           

Средст ва клиент ов (некредит ных организаций), в т .ч.: 58 230             64 370         75 004           89 514          

Вклады физических лиц 41 056            38 179        42 408           47 313         

Выпущенные долговые обязат ельст ва 404                 3 043          6 043             9 043           

Прочие обязат ельст ва 1 926               1 703          1 411             557              

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 8 323              8 105          8 001             9 465           

 Плановые показатели 

 

Источники: отчетность Банка по РСБУ, Банк Российский Капитал 

Среднегодовой прирост активов в 2010-2011 гг. составил 142% при росте кредитного 
портфеля в среднем на 110%. В соответствие с ПФО в 2012-2014 гг. среднегодовой темп прироста 
активов составит 23% при среднем приросте по кредитному портфелю 35.4%. 

В результате к 2015 году Банк планирует войти в число 50 крупнейших кредитных организаций 
по активам с показателем 112 млрд. руб. и кредитным портфелем клиентов (без учета кредитных 
организаций) более 90 млрд. руб. Средства клиентов останутся основным источником 
фондирования и по планам Банка достигнут 89.5 млрд. руб. (CAGR 2012-2014: 32%), привлечение 
средств на рынках долгового капитала планируется нарастить до 9 млрд. руб. 
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7. Приложения 

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года 

  2011 2010 

Процентные доходы 3 747 035 1 761 876 

Процентные расходы (2 355 039) (1 096 757) 

Чистые процентные доходы 1 391 996 665 119 

Изменение резерва под обесценение по активам, приносящим 
процентный доход 

1 124 776 127 637 

Чистые процентные доходы после изменения  резерва 
под обесценение  

2 516 772 792 756 

Операционные доходы (316 283) 441 582 

(Убытки) / Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами / обязательствами 

(666 283) 764 495 

Доходы / (убытки) за вычетом расходов по валютным 
операциям и переоценкам 

80 547 (20 407) 

Доходы за вычетом расходов по валютным операциям (110 412) 29 326 

Доходы за вычетом расходов от переоценки инвалюты 190 959 (49 733) 

Комиссионный доход 201 897 226 002 

Комиссионный расход (51 013) (48 257) 

Доходы за вычетом расходов от активов и обязательств по 
справедливой стоимости 

- - 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

1 159 - 

Изменение резерва под обесценение финансовых активов, 
удерживаемых до погашения 

- - 

Изменение резерва под обесценение прочих активов и прочие 
резервы 

(208 716) (494 856) 

Доход за вычетом расходов от переоценки инвестиционной 
недвижимости 

- - 

Другой операционный доход 326 126 14 605 

Административные и прочие операционные расходы (1 779 502) (1 112 048) 

Прибыль / (Убыток) от монетарной позиции - - 

Доля в прибыли / (убытках) ассоциированных 
организаций после налогообложения 

- - 

Прибыль до налогообложения 420 987 122 290 
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Расходы / возмещение по налогу на прибыль (6 854) 61 685 

Прибыль / (Убыток) от прекращенной  деятельности после 
налогообложения 

- - 

Прибыль / (Убыток) от переоценки по справедливой стоимости 
за вычетом затрат на продажу или при выбытии активов или 
групп выбытия, составляющих прекращенную деятельность, 
после налогообложения 

- - 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 414 132 183 975 

                   
Прочие компоненты совокупного дохода 

  

Доходы от переоценки основных средств - 438 044 

Доход за вычетом расходов от признания  средств акционеров 
по справедливой стоимости 

82 711 624 549 

Доходы за вычетом расходов возникшие при пересчете 
финансовой отчетности зарубежной деятельности 

- - 

Расходы по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи 

(194 130) (36 695) 

Доходы / (Расходы) при хеджировании финансовых 
инструментов 

- - 

Налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам 
совокупного дохода 

    

Расходы от переоценки основных средств - (87 609) 

Расходы от признания  средств акционеров по справедливой 
стоимости 

(16 542) (124 910) 

Доходы за вычетом расходов возникшие при пересчете 
финансовой отчетности зарубежной деятельности   

Доходы / (Расходы) по операциям с финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для продажи   

Доходы / (Расходы) при хеджировании финансовых 
инструментов 

- - 

Всего прочие компоненты совокупного дохода, за 
вычетом налога 

(127 961) 813 379 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 286 171 997 354 
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Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года 

  
31 декабря 

2011 
31 декабря 

2010 

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 2 103 963 764 479 

Обязательные резервы, депонируемые в  Банке России 1 048 731 312 730 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

4 727 406 1 727 083 

Средства в финансовых учреждениях 6 637 863 680 286 

Кредиты и авансы клиентам 34 016 745 19 033 153 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 3 067 982 4 031 913 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения - - 

Вложения в дочерние и ассоциированные компании - - 

Инвестиционная недвижимость                        508 443 508 443 

Активы, включенные в группы выбытия,  классифицируемые 
как «удерживаемые для продажи»  

- - 

Требования по получению процентов - - 

Отложенный налоговый актив - - 

Основные средства и нематериальные активы 1 567 047 1 199 142 

Гудвил, связанный с покупкой дочерних организаций  - - 

Прочие активы 290 916 177 930 

Резервная позиция А - - 

Итого активов 53 969 096 28 435 159 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или  убыток 

4 167 8 936 

Средства финансовых учреждений 10 059 878 3 236 302 

Средства клиентов 35 636 790 19 365 871 

Выпущенные долговые обязательства 1 357 624 138 997 

Обязательства, относящиеся к группам выбытия, 
классифицируемые как «удерживаемые для продажи» 

- - 
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Обязательства по уплате процентов - - 

Отложенное налоговое  обязательство 225 513 201 021 

Прочие заемные средства 2 890 044 1 975 451 

Прочие обязательства 1 288 453 1 114 500 

Прочие резервы - 22 697 

Резервная позиция П - - 

Итого обязательств 51 462 469 26 063 775 

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА/ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ УЧАСТНИКАМ 

    

Уставный капитал 3 333 877 3 000 002 

Собственные акции, выкупленные у акционеров - - 

Эмиссионный доход 9 199 997 6 399 998 

Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых 
активов, имеющихся в наличии для продажи 

(234 208) (37 358) 

Фонд переоценки основных средств 902 051 804 084 

Доход за вычетом расходов от признания  средств акционеров 
по справедливой стоимости 

565 808 499 639 

Результат от конвертации акций при присоединении банков 366 126 - 

Прочие фонды 1 792 702 1 792 702 

Накопленный дефицит (13 419 725) (10 087 683) 

Доля меньшинства - - 

Резервная позиция К - - 

Итого собственных средств / чистых активов 2 506 627 2 371 384 

Итого обязательств и собственных средств/чистых 
активов 

53 969 096 28 435 159 
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Отчет о движении денежных  средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 31 
декабря 2010 года 

  2011 2010 

Денежные средства от операционной деятельности 
  

Проценты полученные  3 626 358 1 509 003 

Проценты уплаченные (2 160 130) (1 166 880) 

Комиссии полученные 199 046 226 002 

Комиссии уплаченные (51 013) (48 257) 

Расходы по операциям  с финансовыми активами, 
оцениваемыми по  справедливой стоимости через прибыль  
или убыток, имеющимися в наличии для  продажи 

(17 191) - 

Доходы по операциям с иностранной валютой 64 005 36 801 

Доходы / (расходы) по операциям с драгоценными металлами - - 

Доходы / (убытки) от переоценки инвестиционной 
недвижимости 

- 
 

Прочие операционные доходы  7 881 14 605 

Уплаченные операционные расходы (1 563 207) (1 145 510) 

(Расходы) / возмещение по  налогу на прибыль (27 543) 25 117 

Денежные средства, полученные от/ (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах 

78 206 (549 119) 

(Прирост) / снижение чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств   

Чистый прирост по обязательным резервам, депонируемым в 
Банке России 

(648 569) (249 399) 

Чистый прирост по финансовым активам, отражаемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

(4 523 657) (920 001) 

Чистый (прирост) / снижение по средствам в финансовых 
учреждениях 

(3 843 122) 3 796 021 

Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (13 274 307) (16 545 158) 

Чистое снижение / (прирост) прочих активов  234 797 (548 669) 

Чистый прирост / (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

- - 

Чистый прирост по средствам финансовых учреждений 6 823 576 2 918 859 

Чистый прирост по средствам клиентов 12 709 333 13 406 644 

Чистый прирост прочих обязательств 82 195 38 249 

Чистый прирост / (снижение)  отложенных налоговых 
обязательств 

0 - 

Чистые денежные средства, (использованные в) / 
полученные от операционной деятельности 

(2 361 548) 1 347 427 

Денежные средства от инвестиционной деятельности     

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

(2 082 956) (31 785 348) 

Выручка от реализации  финансовых активов, имеющихся в 4 401 802 27 768 872 
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наличии для продажи 

Приобретение финансовых активов, удерживаемых до 
погашения  

- - 

Выручка от реализации финансовых активов, удерживаемых 
до погашения 

- - 

Приобретение  дочерней организации за вычетом полученных 
денежных средств 

- - 

Выручка  от реализации дочерней организации за вычетом 
уплаченных денежных средств 

- - 

Дивиденды, полученные по инвестиционным ценным бумагам 1 782 942 

Приобретение основных средств (172 863) (82 649) 

Выручка от реализации основных средств 13 616 

Приобретение инвестиционной недвижимости - 
 

Выручка от реализации объектов инвестиционной 
недвижимости 

- - 

Чистые денежные средства, полученные от / 
(использованные в) инвестиционной деятельности 

2 147 778 (4 097 567) 

Денежные средства от финансовой деятельности 
  

Эмиссия обыкновенных акций - 2 

Эмиссия привилегированных акций - - 

Изменение эмиссионного дохода - 6 399 998 

Привлечение субординированных займов 300 000 2 600 000 

Прочие взносы акционеров в уставный капитал - - 

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров  

- - 

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у 
акционеров 

- - 

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 1 060 059 91 895 

Погашение долговых ценных бумаг - - 

Привлечение прочих заемных средств - - 

Возврат прочих заемных средств - (6 490 049) 

Выплаченные дивиденды - - 

Прочие выплаты акционерам - - 

Чистые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности 

1 360 058 2 601 846 

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и 
их эквиваленты 

12 378 (121 820) 

Присоединение банковских организаций 180 818 - 

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов 1 339 484 (270 114) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 

764 479 1 034 593 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 

2 103 963 764 479 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2012 года, тыс. руб. 
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 

| | | | щую отчетную дату | 

|строки| | | прошлого года | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| I. АКТИВЫ | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1 |Денежные средства | 944578| 515620| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 1650591| 1048327| 

| |Российской Федерации | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1 |Обязательные резервы | 572437| 654397| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3 |Средства в кредитных организациях | 883725| 284808| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4 |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой | 6507372| 3455888| 

| |стоимости через прибыль или убыток | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5 |Чистая ссудная задолженность | 51818463| 25579525| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 9530716| 5483417| 

| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 518808| 518783| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 0| 0| 

| |до погашения | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 2120456| 1710816| 

| |запасы | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9 |Прочие активы | 2728535| 2453010| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10 |Всего активов | 76184436| 40531411| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| II. ПАССИВЫ | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 6401647| 0| 

| |Российской Федерации | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12 |Средства кредитных организаций | 5108694| 3846543| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 54165542| 26397831| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13.1 |Вклады физических лиц | 38273897| 16933128| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 189| 0| 

| |стоимости через прибыль или убыток | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15 |Выпущенные долговые обязательства | 522069| 20400| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16 |Прочие обязательства | 1890148| 1678420| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 18934| 15563| 

| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | | 

| |операциям с резидентами офшорных зон | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18 |Всего обязательств | 68107223| 31958757| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19 |Средства акционеров (участников) | 3333877| 3000002| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0| 

| |(участников) | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21 |Эмиссионный доход | 10992699| 8192700| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22 |Резервный фонд | 611828| 427155| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -270854| -132152| 

| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24 |Переоценка основных средств | 1245279| 1044923| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | -7722879| -3968295| 

| |прошлых лет | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -112737| 8321| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|27 |Всего источников собственных средств | 8077213| 8572654| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 7786194| 6515598| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 183193| 126328| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|30 |Условные обязательства некредитного характера | 0| 0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+  
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2012 года, тыс. руб. 

| 2653912| 1265841| 

| | | 

 

| 1704873| 825281| 

| | | 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер | Наименование статьей |  Данные за отчетный | Данные за соответству- | 

| | | период | ющий период прошлого | 

|строки| | | года | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 3254242| 1599137| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 156877| 48782| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

| |кредитными организациями 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4 |От вложений в ценные бумаги | 443453| 284514| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 2057072| 940729| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 316998| 113606| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся 

| |кредитными организациями 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 35201| 1842| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 1197170| 658408| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | 387002| 426951| 

| |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | | 

| |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | | 

| |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | 34035| 1368| 

| |процентным доходам | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 1584172| 1085359| 

| |после создания резерва на возможные потери | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6 

| 

|Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-| 

|емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 

-120843| 

| 

-596292| 

| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | -8302| 216539| 

| |имеющимися в наличии для продажи | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 0| 0| 

| |удерживаемыми до погашения | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 83538| 143492| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -53980| -137746| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0| 0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12 |Комиссионные доходы | 202236| 78320| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13 |Комиссионные расходы | 23674| 23742| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| 

| |имеющимся в наличии для продажи | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0| 

| |удерживаемым до погашения | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16 |Изменение резерва по прочим потерям | 33894| 10951| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17 |Прочие операционные доходы | 32268| 4012| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18 |Чистые доходы (расходы) | 1729309| 780893| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19 |Операционные расходы | 1776710| 737930| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | -47401| 42963| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 65336| 34642| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | -112737| 8321| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0| 

| |в том числе: | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
|23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0| 

| |в виде дивидендов | | | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -112737| 8321| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+  


