Годовой отчет
и финансовая
отчетность
за 2012 год

Корпорация присутствует
в 36 регионах России и оперирует
в крупнейших финансовых
центрах мира – Нью-Йорке,
Лондоне и Москве.
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Финансовая Корпорация
«Открытие» основана
в 1995 году и является одной
из крупнейших независимых
полнофункциональных
финансовых групп России.
«Открытие» представляет
своим клиентам более
80 финансовых продуктов
и сервисов на базе пяти
основных направлений
бизнеса – коммерческого
и инвестиционного банков,
брокерского дома, управляющей
и страховой компаний.

Цифры и факты
Обращение Председателя
Совета директоров
Интеграция НОМОС-БАНКа
Обращение Председателя
Правления

Правление ФК «Открытие»
Экономический обзор
ФК «Открытие»
Банк «Открытие»
Открытие Капитал
Открытие Брокер
УК «Открытие»
«Открытие Страхование»
Управление рисками
Сотрудники
Корпоративная социальная
ответственность

Совет директоров
ФК «Открытие»
Обзор системы управления
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Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

От кры т ие

Мы помогаем
нашим
клиентам,
сотрудникам,
контрагентам
и даже
конкурентам
реализовывать
их финансовые
возможности.

Реализация
возможностей:
у каждого из нас
есть возможности,
и мы имеем право
их реализовывать.
Мы делаем
финансовый
мир открытым
и понятным для вас.

Партнерство
как главный принцип
в бизнесе
Непрерывное
развитие:
двигаемся
вперед,
оставаясь собой

Яркость
и качество:
ищем и находим
надежные нестандартные решения

Рубен Аганбегян
Председатель Правления, Генеральный директор ФК «Открытие»
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Топ-

АА

#

400
наиболее динамично
развивающихся
компаний мира
по версии Всемирного экономического
форума в Давосе

Оператор на рынках
акций на ММВБ
и FORTS по итогам
2012 года

Индивидуальный
рейтинг
кредитоспособности
ФК «Открытие»
от Национального рейтингового агентства

 Основание компании
ОАО «ВЭО-ИНВЕСТ» под
руководством В. Беляева

1995

fitch

В
Долгосрочный
рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ)
(в иностранной
и национальной
валютах)

 Основание ФК «Открытие»
 Борис Минц становится одним
из акционеров Компании

2001

2004

2005

Standard & Poor’s

В
Краткосрочный
РДЭ

В
Долгосрочный
кредитный
рейтинг
контрагента

В

 Создание «ВЭО-Открытие»
в результате объединения
«ВЭО-ИНВЕСТ» и Брокерской
Компании «Открытие»

Краткосрочный
кредитный
рейтинг
контрагента
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 Приобретение
управляющей компании

1

От кры т ие

Офисная сеть Корпорации России
насчитывает 297 офисов в 36
российских регионах, из них
278 –
оставаясь собой
офисы Банка «Открытие». Другие
компании ФК выступают в роли
«продуктовых фабрик».
 Традиционные
банковские
услуги, праймброкеридж,
розничный брокеридж,
доверительное
управление активами,
трейдинг, аналитика,
страхование
 Лицензии ФСФР
и ЦБ РФ

Финансовая Корпорация присутствует
в крупнейших финансовых центрах
мира – в Лондоне и Нью-Йорке, а также
имеет офис на Кипре

Нью-Йорк
 Услуги: прайм-брокеридж, трейдинг, аналитика

 Лицензия FINRA

Лондон
 Услуги: прайм-броке-

Сеть в России:

297 офисов
в 116 городах

 Основание «Открытие
Капитал». Открытие офиса
в Великобритании –
Otkritie Securities LImited

2007

2008

 Покупка банка
РБР. Развитие услуг
коммерческого банкинга

 Вхождение ВТБ в капитал ФК
«Открытие»: покупка 19,9% акций ФК
 Покупка 25% банка «Петровский»

2009

 Вхождение Международной финансовой корпорации
(IFC) в капитал Банка «Открытие» с долей 15,7%
 Открытие офиса в Нью-Йорке – Otkritie Inc
 Покупка страховой компании «Отечество».
Выход на рынок страховых услуг

2010

 Увеличение доли в Банке «Петровский» до 50%
 Приобретение «Свердловского губернского банка»
 Объединение трех банков – Инвестбанка
«Открытие», КБ «Открытие» и Банка «Петровский» –
в Банк «Открытие»
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ридж, трейдинг, аналитика

 Лицензия FCA

2011

2012

 Приобретение 19,9% акций НОМОС-БАНКа
 Стратегическое партнерство с НПФ
«Лукойл-Гарант» и НПФ электроэнергетики
 Рубен Аганбегян возглавил Корпорацию
в должности Председателя Правления
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Рост активов
Корпорации
в 2012
 Универсальный коммерческий
банк, предлагающий
клиентам традиционные
Банк
банковские продукты, а также
«Открытие»
инвестиционные, пенсионные и
страховые услуги компаний ФК

Открытие
Капитал

 Один из ведущих
российских инвестиционных
банков с фокусом
на прайм-брокерские услуги
и аналитику

2012

327

млрд руб.

36%

+
 Одна из крупнейших
российских
брокерских компаний,
предоставляющая
полный спектр услуг
по инвестированию на
фондовых рынках

Брокерский
дом
«Открытие»

УК
«Открытие»

Открытие
Страхование

 Управляющая компания,
оказывающая
услуги доверительного
управления активами
на финансовых
рынках частным
и институциональным
клиентам

2011

240

млрд руб.

 Страховая компания, предлагающая
своим клиентам линейку основных
страховых продуктов

на 31.12.2011

на 31.12.2012

30,00% Б. Минц

4,29% НПФ «Лукойл Гарант»

Чубайс А. 2,19%

4,95% Да Винчи Рашн Бэнкинг Ко
4,95% Малис О.
40,10% В. Беляев

2011

6,24% Менеджмент

8,00% Казначейские акции

10,00% Казначейские акции

2012

Беляев В. 39,46%

Банк ВТБ (ОАО) 15,92%

19,90% Банк ВТБ

Минц Б. 14,00%
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327

млрд
руб.

Активы Корпорации

28

млрд
руб.

Капитал

1 863 000

млрд
руб.

Чистая прибыль

17

клиентов–физических лиц

лет работы на рынке

7970

62 900

сотрудников

клиентов–юридических лиц



Февраль: ФК «Открытие» стала партнером
Da Vinci Capital в проекте по развитию российского
рынка пенсионных накоплений



	Июнь: команды Sales и Research «Открытия



Капитал» заняли 5 и 6 места, соответственно,
в исследовании Russia Thomson Extel 2012 года
Август: ФК «Открытие» приобрела
19,9% акций НОМОС-БАНКа



Август: ФК «Открытие» разместила дополнительный выпуск обыкновенных акций объемом
9 млрд руб.



Сентябрь: международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный
кредитный рейтинг Банку «Открытие» на уровне
«B», прогноз «Позитивный под наблюдением»



Октябрь: ФК «Открытие» разместила
облигационный займ серии 03 объемом 7 млрд руб.



1,0

Октябрь: Рубен Аганбегян назначен генеральным директором и Председателем Правления
ФК «Открытие»

Ноябрь: Наблюдательный совет Номосбанка принял решение об избрании на пост
Президента банка Вадима Беляева, основного
акционера ФК «Открытие»
Ноябрь: международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг
Банку «Открытие» на 1 ступень до уровня «B»
с прогнозом «Стабильный»



Декабрь: собрание акционеров ФК
«Открытие» избрало новый состав Совета директоров, Председателем которого назначен Вадим Беляев



Декабрь: начало стратегического партнерства с НПФ «Лукойл-Гарант»



Декабрь: Банк «Открытие» разместил
дебютный облигационный займ объемом
3 млрд руб.
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«Мы выстраиваем крупнейший
финансовый институт нового
формата, который займет
лидирующие позиции в ключевых
для нас рыночных сегментах»

О б ращение Предс едат еля

банков телекоммуникационод стал годом
ными и интернет-компаниями
реализации
– все это может кардинально
новых
изменить расстановку сил.
возмож нос тей
для
ФК
В этих условиях мы должны
«Открытие». Мы разработали интрансформировать Корпорацию
новационные финансовые пров финансовый институт нового
дукты, многие из которых стали
формата, фундаментом которого
уникальным предложением на
станут надежность, клиентоорирынке, вышли на рынок пенсиентированный сервис и скорость
онных накоплений в партнерстве
принятия решений.
с НПФ электроэнергетики и
Стратегия
развития
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». Но
ФК «Открытие» на ближайсобытием года для Корпорации,
шие пять лет предусматривает
безусловно, стало приобретение
дальнейший рост ключевых
19,9% акций НОМОС-БАНКа.
показателей бизнеса. Так, к
Я всегда считал, что на финансо2018 году целевой показатель
вом рынке размер бизнеса имеет
рентабельности капитала мы
значение. Поэтому ключевой
устанавливаем на уровне не
задачей, которую мы ставили
менее 20%, отношение операциперед собой, было создание
онных расходов к доходам – не
одной из крупнейших финансоболее 45%. Для достижения этих
вых групп в России со значительпоказателей компании предной долей присутствия на всех
стоит опережающими темпами
основных рынках – классических
развивать высокомаржинальные
банковских услуг, розничного и
Вадим Беляев,
сегменты и транзакционный
институционального брокеридПредседатель Совета
бизнес, повышать количество
жа, инвестиционного банкинга
директоров ФК «Открытие»
продаж на одного клиента,
и управления активами.
работать над диверсификацией
Интеграция НОМОСклиентской базы.
БАНКа в структуру Корпорации
Я считаю, что большой финансовый бизнес
позволяет нам успешно решить эту задачу: с учетом
группы НОМОС-БАНКа ФК «Открытие» становится должен быть независимым, поэтому мы формирувторой крупнейшей частной финансовой корпорацией ем диверсифицированную структуру акционеров
по размеру совокупных активов (по оценкам, более Корпорации, в которой не будет контролирующего
1,2 трлн рублей). Для эффективного управления акционера. В 2012 году сделали первые шаги в этом
процессом интеграции в 2012 году мы преобразовали направлении. В августе была проведена первая доструктуру менеджмента Корпорации и произвели клю- полнительная эмиссия акций Корпорации объемом
чевые назначения в компании. Так, на должность ге- 9 млрд рублей. В результате в ФК «Открытие»
нерального директора ФК «Открытие» был приглашен появились новые акционеры, в том числе междунаРубен Аганбегян – один из самых сильных менеджеров родные фонды. В апреле 2013 года мы разместили
индустрии с большим опытом управления крупными вторую дополнительную эмиссию акций на сумму
30 млрд рублей и привлекли средства, необходифинансовыми институтами.
В 2013 году Корпорация переходит мые для консолидации контрольного пакета акций
к следующему этапу развития, цель которого – стать НОМОС-БАНКа.
Я хочу поблагодарить менеджеров и сотруднилучшей финансовой группой России с точки зрения
клиентского сервиса и технологий. Рынок финан- ков Корпорации за проделанную работу в 2012 году
совых услуг сегодня переживает революционные и пожелать им успехов в реализации новых амбициперемены. Социальные сети, создание собственных озных задач.
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Ин т ег рация

В 2012 году ФК
«Открытие» объявила
о стратегическом
решении – покупке
19,9% акций
НОМОС-БАНКа
и намерении
консолидировать
банк в структуру
Корпорации. Эта
покупка соответствует
целям Корпорации
по консолидации
финансовых активов
для построения
универсальной финансовой
структуры, предлагающей
частным, корпоративным
и институциональным
клиентам полный спектр
финансовых решений
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Ин т ег рация

Развитие банковского бизнеса группы «Открытие»
планируется осуществлять на базе трех банков:
НОМОС-БАНКа, Банка «Открытие» и ХантыМансийского Банка. Каждый из них сохранит за собой
лицензию Банка России и будет функционировать
в качестве отдельного юридического лица. Основным
и наиболее крупным активом станет НОМОС-БАНК,
который консолидирует на своем балансе контрольные пакеты акций Банка «Открытие» и ХантыМансийского Банка и станет центром компетенций в
таких направлениях банковского бизнеса Корпорации,
как казначейство и распределение финансовых
ресурсов, политика управления рисками и общая
кредитная политика. Также на базе НОМОС-БАНКа
будет готовиться консолидированная отчетность всей
банковской группы по стандартам МСФО.
НОМОС-БАНК будет фокусироваться на предоставлении услуг корпоративным клиентам, операциях
на финансовых рынках, а также на развитии private
banking. Обслуживание физических лиц и предприятий малого бизнеса станет специализацией Банка
«Открытие». Ханты-Мансийский Банк, являющийся
сильным региональным игроком, продолжит развитие в качестве универсального банка с фокусом
на Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую
область, где он традиционно занимает существенную
долю рынка.
В течение 2013–2014 годов в рамках реализации
принятой стратегии будет происходить перераспределение клиентских портфелей и разделение сети.
При этом основным приоритетом будет обеспечение
максимально комфортных условий для клиентов.
Главными руководящими принципами
работы банковского бизнеса Корпорации и ее других
бизнес-направлений будут инновационный подход
в технологиях, продуктах и сервисах, развитие
перекрестных продаж, а также диверсификация
клиентской базы.

Географическое присутствие
карта филиалов и офисов
На 31 декабря 2012 года НОМОСБАНК имел 297 филиалов и офисов в
экономически значимых регионах России

2012

297

14
7

82

Хабаровск

Офисы в других
регионах

125

31

38
СанктПетербург
Москва
и регионы

Тюмень
(вкл. ХантыМансийский АО)

Новосибирск

Ключевые финансовые показатели (МСФО)
млрд руб.
2012

2011

2010*

Активы

899,903

662,144

530,217

Капитал

90,361

75,710

57,935

Чистая прибыль

15,015

12,134

10,446

* Данные проформы за 2010 год подготовлены исходя из допущения,
что приобретение ХМБ произошло 1 января 2010 года

Основные бизнес-направления
Корпоративный бизнес

Основное направление
деятельности

13 500 крупных корпоративных клиентов

Рост кредитного портфеля
в 2012 – на 31,5%

Розничный бизнес

Второй по размеру сегмент

1,5 млн розничных
клиентов

Рост кредитного портфеля
в 2012 – на 55,1%

Малый и средний бизнес

Новый и быстрорастущий
сегмент

85 800 клиентов МСБ

Рост кредитного портфеля
в 2012 – на 30,1%

Инвестиционный бизнес

Клиенты – крупные
компании и состоятельные
физические лица

Основные направления
– рынок МБК, РЕПО и инструментов с фиксированной доходностью, операции Форекс
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В 2012 году было
выкуплено 19,9%
акций НОМОС-БАНКа,
до конца 2013
года планируется
консолидировать
контрольный пакет

Интеграция НОМОС-БАНКа
в структуру Финансовой
Корпорации «Открытие» –
ключевое событие
на пути создания одной
из крупнейших частных
финансовых групп России

3,4

млн

клиентов-физических
лиц будет обслуживать
объединенная Корпорация

9 13

августа 2012
Покупка 19,9% акций НОМОС-БАНКа,
ранее принадлежавших PPF Group

19,9%

акций
НОМОС-БАНКа

22

22

ноября 2012

ноября 2012

Наблюдательный Совет НОМОС-БАНКа
рекомендовал держателям GDR принять
предложение компании NomGDR Limited
на выкуп GDR по цене $14 за GDR.
Дочерняя компания ФК имеет право
приобрести 100% акций NomGDR

Основной акционер ФК
«Открытие» Вадим Беляев
избран Президентом
НОМОС-БАНКа решением
Наблюдательного Совета

5

27

февраля 2013

февраля 2013

завершился прием заявок на
выкуп GDR у миноритарных
акционеров НОМОС-БАНКа.
К выкупу предъявлено
29.705.420 GDR – это свыше
16% капитала банка

избран Наблюдательный Совет
НОМОС-БАНКа, в состав которого
вошли 5 представителей
ФК «Открытие»: Р. Аганбегян,
В. Беляев, Д. Ромаев,
А. Карахан, М. Беляев

10

1

Ин т ег рация

9 13

31

августа 2012

августа 2012

Покупка пакета 18,4 млн
акций НОМОС-БАНКа

ФК «Открытие» объявляет о том, что
до конца 2012 года миноритарным
акционерам НОМОС-БАНКа будет
предложена оферта на выкуп акций
по цене не ниже $14 за GDR
оценка размера
совокупных активов
Корпорации с учетом
НОМОС-БАНКа

1,2
9

трлн руб.

млрд
руб.

дополнительный
выпуск акций

1

3

сентября 2012
зарегистрирован дополнительный
выпуск акций ФК «Открытие»
на сумму 9 млрд руб. Средства
от размещения предназначены
для финансирования сделки
по покупке акций НОМОС-БАНКа

18

марта 2013

апреля 2013

Следующие шаги

Дмитрий Ромаев
назначен главным
исполнительным
директором (CEO)
НОМОС-БАНКа

зарегистрирован дополнительный
выпуск акций ФК «Открытие»
на сумму 30 млрд руб.
Средства от размещения
в том числе предназначены
для финансирования сделки
по покупке акций НОМОС-БАНКа

Доведение общей доли владения
в НОМОС-БАНКе до 51% или более
во 2П 2013

11

Разработка стратегии интеграции

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Перед ФК «Открытие» поставлены
две стратегические цели: достижение
синергетического эффекта от
взаимодействия всех компаний группы и
вывод Корпорации на устойчивую прибыль

О б ращение Предс едат еля

сень 2012 года, когда я возглавил ФК «Открытие»,
стала знаковым этапом в развитии бизнеса
Корпорации. В августе компания вошла в капитал
НОМОС-БАНКа и приступила к консолидации контрольного пакета акций банка. Я рад, что могу участвовать в этой сделке – крупнейшей на российском
финансовом рынке, – результатом которой станет
создание сильного игрока отрасли.
На новом этапе развития ФК «Открытие» акционеры компании поставили перед менеджментом
две стратегические цели: достижение максимального
синергетического эффекта от взаимодействия всех
компаний группы и вывод Корпорации на устойчивую
прибыль. В 2012 году были сделаны первые шаги по
достижению этих целей, которые уже привели к положительным финансовым результатам.
В 2012 году активы Корпорации достигли 327
млрд рублей, что на 36% превышает показатели 2011
года. Основным драйвером роста стало расширение
бизнеса компаний, входящих в состав Корпорации.
Еще более значительно вырос капитал ФК – на 73%
до 28 млрд рублей во многом за счет дополнительной
эмиссии объемом 9 млрд рублей, которая была размещена в сентябре 2012 года.
Совокупный доход ФК «Открытие» по итогам
года составил 2,9 млрд руб. в основном благодаря
показателям банковского бизнеса. В 2012 году завершилась интеграция четырех банков, на базе которых
образован Банк «Открытие». В короткие сроки менеджменту банка удалось не только построить единую с
точки зрения бизнес-процессов и философии кредитную организацию, но и заработать прибыль по всем
бизнес-сегментам. Доходы от основной банковской
деятельности выросли на 13% до 11 млрд руб., в том
числе чистый процентный доход – на 10%, а чистый
комиссионный доход – на 29%.
Другие направления бизнеса Корпорации также
показали положительную динамику развития и рост
основных показателей.
Число зарегистрированных клиентов брокерского бизнеса «Открытия» увеличилось на 29% и составило
33,7 тыс. человек. При этом доля активных клиентов,
совершающих хотя бы одну операцию в месяц, превышает 10%. Суммарные активы под управлением
УК «Открытие» выросли на 64% – до 38 млрд рублей
– за счет увеличения портфеля ЗПИФов и средств
институциональных инвесторов.

Рубен Аганбегян,
Председатель
Правления,
Генеральный
директор
ФК «Открытие»

Инвестиционный бизнес сохранил лидирующие
позиции в DMA и на рынке FORTS, оптимизировал
издержки и бизнес-процессы, вывел на рынок новые
продукты и технологии. По итогам года мы вошли в
ТОП-5 крупнейших организаторов облигационных
займов в стране, уступив только крупнейшим
госбанкам.
Компания «Открытие Страхование», которая
присоединилась к ФК «Открытие» в конце 2011 года,
за 2012 год увеличила объемы бизнеса в два раза – до 1,2
млрд. рублей – и поднялась в рейтинге страховых компаний по объему сборов на 33 ступени. Этот результат
был достигнут благодаря развитию банкострахования
и кросс-продаж в партнерстве с Банком «Открытие».
В 2013 году ФК «Открытие» должна закрепить
результаты прошлого года, хотя год будет для нас не
самым простым. На фоне замедляющихся темпов роста
мировой и российской экономик мы должны остаться
прибыльной Корпорацией, гармонично сочетающей
устойчивый рост и стабильность всех наших бизнесов. Во II полугодии 2013 года акционеры планируют
завершить консолидацию контрольного пакета акций
НОМОС-БАНКа, и менеджмент продолжит решение
комплекса операционных задач по интеграции банка в
Корпорацию с учетом интересов акционеров, клиентов
и сотрудников компании.
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 Финансовая Корпорация
завершила 2012 год ростом
всех основных финансовых
показателей. Коммерческий
и инвестиционный банки,
брокерский бизнес,
управляющая и страховая
компании показали
положительную
динамику развития.
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Председатель правления, Генеральный
директор ФК «Открытие»

Первый заместитель Председателя
Правления ФК «Открытие»

Первый Вице-президент ФК «Открытие»

Рубен Аганбегян является членом Совета
директоров с 2012 года. Он также занимает
должность Генерального директора ФК
«Открытие» с октября 2012 года.
До прихода в Корпорацию Рубен Аганбегян
возглавлял Московскую биржу. Под его
руководством в 2011 году прошло объединение
двух крупнейших российских площадок
ММВБ и РТС. В 2003-2010 годах он руководил
российским бизнесом ИК «Ренессанс Капитал».
До этого занимал руководящие должности
в ИК «Тройка Диалог» и Credit Suisse First
Boston в России.

Дмитрий Ромаев является членом Правления
с 2011 года. C января 2011 до мая 2013 года
занимал должность Финансового директора
ФК «Открытие». В настоящее время занимает
должность 1-го заместителя Президента
«НОМОС-БАНКа». До прихода в ФК «Открытие»
Дмитрий руководил направлением
по организации займов на внешних рынках
в Сбербанке России, занимал руководящие
должности в КИТ Финанс Инвестиционный
банк, АБ «Открытие», банке «Петрокоммерц».

Дмитрий Попков – член Правления с 2012
года. В 2010 году был назначен Заместителем
руководителя Блока операций на рынках
капитала и инвестиционно-банковских услуг
в «Открытии Капитал». Ранее занимал позиции
Директора Департамента операций
на финансовых рынках в банке
«Петрокоммерц», главы Дирекции
по управлению активными и пассивными
операциями и другие должности
«Промышленно-строительного банка».

В 1993 году окончил Тульский ордена
Трудового Красного Знамени
политехнический институт.

В 1996 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики
и финансов.

Рубен Аганбегян окончил Московскую
государственную юридическую академию
в 1995 году.
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Заместитель Генерального директора

Член Правления ФК «Открытие»

Член Правления ФК «Открытие»

Алексей Карахан занимает должность
члена Правления с 2011 года. До прихода
в «Открытие» являлся заместителем
Генерального директора Группы «Атон»
по стратегическим коммуникациям.
С 2004 по 2009 год руководил департаментами
коммуникаций компаний «Ренессанс Групп»:
«Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит»
и «Ренессанс Управление Инвестициями».

Александр Должич является членом
Правления с 2012 года. К команде ФК
«Открытие» присоединился в 2011 году.
Ранее занимал должность Исполнительного
директора Департамента структурированного
и синдицированного финансирования
в «Газпромбанке», курировал направление
международного финансирования
в КИТ Финанс Инвестиционный банк.

Андрей Гиричев является членом Правления
с 2009 года. С 2010 года входит в состав
Совета директоров НАУФОР. С 2008 года
является Руководителем Департамента
операций на рынке акций ЗАО «ВТБ Капитал»
и по совместительству Старшим вицепрезидентом Инвестиционного блока
ОАО Банк ВТБ.

В 2003 году окончил факультет журналистики
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.

В 2006 году окончил юридический факультет
Московского государственного института
международных отношений.
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В 1997 году окончил Финансовую академию
при Правительстве РФ по специальности
«мировая экономика».
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По итогам 2012 года российская
экономика выросла на 3,4%. Сектором,
который демонстрировал устойчивый
рост на протяжении всего прошлого
года, было частное потребление.
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год
оказался
сложным
для
российской
экономики.
Начав год с уверенного роста (4,8%
в годовом выражении в первом квартале 2012 года), в
дальнейшем экономика почти вдвое снизила его темпы
и закончила год с ростом всего в 2,1%, что стало самым
низким показателем с конца 2009 года – времени окончания кризиса. Причин такого развития событий несколько: это и засушливое лето, которое сказалось на объемах
сельхозпроизводства; это и новый виток проблем
в Европе, что заставило многих российских экспортеров пересмотреть планы
по инвестициям и в итоге привело
к стагнации в области капитальных
вложений; это и рост инфляции
во второй половине 2012 года вслед
за повышением регулируемых
тарифов, что ограничило доступность кредитов для многих российских компаний, в особенности
малого и среднего размера.
Одной из главных причин стали
фундаментальные
ограничения дальнейшего роста,
с которыми российская экономика вплотную столкнулась именно
в прошедшем году. Об этих проблемах говорилось много не один год,
однако после выборов 2012 года
власть продемонстрировала незначительные успехи в их решении,
и в итоге это привело к ухудшению отношения инвесторов и предпринимателей к российской экономике.
Эти проблемы хорошо известны: забюрократизированность власти, коррупция, неэффективное судопроизводство, недостаточно развитая инфраструктура,
частые изменения правил ведения бизнеса. Все это
наложилось на ухудшение глобальной ситуации,
в особенности во втором-третьем кварталах прошлого
года, и заставило многих инвесторов пересмотреть свое
отношение к России.
В немалой степени разочарование инвесторов
было вызвано нерешительностью правительства в проведении реформ. Окончание выборного цикла в России
в 2012 году совпало с довольно глубокой коррекцией на
мировых рынках, когда в мае-июне 2012 года цены на
нефть падали ниже 90 долл./барр., впервые после кризиса 2008-2009 годов. Этот факт заставил российские
власти пересмотреть приоритеты политики, в результате чего правительство сконцентрировалось на мерах

по защите экономки от кризиса, а не на продвижении
глубоких и зачастую непопулярных реформ. По времени все это совпало с замедлением роста экономики
из-за неурожая и сокращением госинвестиций вслед
за введением нового «бюджетного правила» в конце
2012 года. В итоге частная инициатива в экономике
стала постепенно затухать, что только усилило эффект
от сокращения госфинансирования.
Сектором, который демонстрировал устойчивый рост на протяжении всего прошлого года, было
частное потребление. Потребительский бум в России
был вызван двумя факторами:
(1) существенным повышением зарплат в бюджетной сфере
в предыдущие годы, а также
для ряда категорий госслужащих
и в послевыборный период
и (2) восстановлением объемов банковского кредитования. На протяжении практически всего прошлого
года частное потребление оставалось главным драйвером роста,
но
замедляющиеся
темпы
экономического развития говорили
о том, что и этот фактор начинал постепенно терять свою
силу. Отсутствие у государства
возможности постоянно наращивать социальные расходы фактически означает, что уже в скором
времени роль потребления в росте
экономики начнет снижаться.
Важным позитивным событием прошедшего
года стал фактический переход Центрального банка
к политике плавающего валютного курса. Именно
в прошлом году ЦБ внедрил и в полной мере стал
использовать инструменты контроля над валютным
курсом через механизмы предоставления рублевой
ликвидности. В итоге курс рубля стал намного более
стабильным и предсказуемым, что, несомненно, оказало позитивное влияние на стабильность финансовой
системы в целом. Побочным эффектом от проведения
этой политики стала постоянная нехватка рублевой
ликвидности, однако уже к концу 2012 года многие
банки и финансовые институты России научились
оперировать в новых, более жестких условиях.
Проведение нового курса в области денежно-кредитной политики позволило ЦБ более эффективно контролировать инфляцию. Всплеск инфляции
во второй половине 2012 года, вызванный перено-

В результате
фактического
перехода
Центрального
банка к политике
плавающего
валютного
курса рубль стал
намного более
стабильным
и предсказуемым
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сом срока повышения тарифов
на июль, а также ростом цен
на продовольствие вследствие
плохого урожая в России, мог бы
оказаться гораздо более резким
и болезненным, как это уже происходило в предыдущие годы.
В немалой степени сдерживанию
роста потребительских цен способствовал и стабильный курс
российской валюты, что позволило избежать традиционного
для России в таких условиях роста
цен на импортное продовольствие.
По итогам 2012 года российская экономика выросла на 3,4%,
однако, как свидетельствуют данные на начало 2013 года, те структурные ограничения, которые
стали тормозить экономический
рост в прошлом году, в этом году
только усилились. Поскольку
для решения структурных проблем в первую очередь требуются
политическая воля и целеустремленность, можно говорить, что
в текущих условиях главным
тормозом экономического роста
в стране выступает политика,
а не экономика. Предпринимаемые правительством попытки
сгладить негативный эффект
от такой ситуации через оказание давления на госкорпорации
с целью увеличения их инвестиционных программ, а также через
попытки изыскать новые источники госинвестиций вряд ли окажут
серьезное влияние на экономический тренд в силу ограниченности
и неэффективности использования ресурсов, а также отсутствия
комплексных и глубоких реформ
в социальной, экономической
и политической областях.

Реальный
рост ВВП

Темпы роста ВВП РФ по секторам
% год к году
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Основные драйверы потребительской инфляции
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Курс рубля к бивалютной корзине в 2012 году
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Динамика банковского сектора РФ в 2013 году определялась
несколькими основными факторами: продолжающаяся нехватка ликвидности, замедление
экономического роста, особенно
в сфере инвестиций, ужесточение
регулятивных требований Банка
России, в особенности к достаточности капитала.
В 2012 году по краткосрочным кредитам нефинансовым
организациям процентные ставки колебались вокруг уровня,
сложившегося к концу 2011 года,
а по долгосрочным кредитам отмечалась неустойчивая тенденция
к повышению ставок. Неценовые
условия
банковского
кредитования нефинансовых организаций продолжали ужесточаться. В динамике процентных
ставок по кредитам физическим
лицам на срок до 1 года не наблюдалось ярко выраженных тенденций.
В то же время ставки по кредитам данной категории заемщиков на срок свыше 1 года заметно
повысились. Средневзвешенные
процентные ставки по рублевым
кредитам физическим лицам на
сроки до 1 года и свыше 1 года в
ноябре составили 24,3 и 19,9% годовых соответственно. Многие банки
продолжили повышать ставки по
таким пользующимся высоким
спросом у населения долгосрочным кредитам, как ипотечные и
автокредиты. Тем временем отмечалось некоторое ослабление
конкуренции между банками в
сегменте кредитования населения.
Динамика кредитных агрегатов в целом свидетельствует
о переходе кредитного роста
в более умеренную фазу. Пик роста
кредитования, особенно заметный в розничном сегменте, был
пройден летом прошлого года.

Прирост общей
задолженности
по кредитам

Рост кредитного портфеля
% год к году
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Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Благоприятная конъюнктура на мировых
финансовых рынках и ожидания завершения
либерализации доступа иностранных инвесторов
на российский рынок способствовали высокой
активности на рынке ценных бумаг
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В 2012 году кредитный рост перешел
в более умеренную фазу. В то время
как темпы роста кредитования
корпоративного сектора резко
снижались, темпы роста
кредитов населению оставались на
достаточно высоком уровне
Годовой темп прироста общей задолженности по кредитам по итогам
2012 года составил 19,1% (28,2%
в 2011 году). В то время как темпы
роста кредитования корпоративного сектора резко снижаются,
замедляя рост общей задолженности по кредитам, темпы роста
кредитов населению остаются на достаточно высоком уровне. Так, годовой темп прироста задолженности
по кредитам нефинансовым организациям по итогам 2012 года
составил 12,7% (26% в 2011 году),
а по кредитам физическим лицам – 39,4% (35,9% в 2011 году). В
результате впервые для российской банковской системы вклад
прироста
розничного
кредитования в общий годовой темп
прироста кредитного портфеля
банков практически сравнялся
с вкладом корпоративных кредитов. Доля кредитов физическим
лицам в совокупном кредитном
портфеле банков увеличилась
до 22,8% на конец 2012 года.
Анализ кредитных агрегатов
с учетом изменения динамики основных макроэкономических переменных (в частности, снижения
темпов роста как реального, так
и номинального ВВП) по-прежнему свидетельствует о том, что темпы роста кредитной активности
остаются на достаточно высоком
уровне. Так, несмотря на снижение
номинальных темпов роста задолженности по кредитам нефинансо-

вым организациям и населению,
значения реальных темпов роста,
а также годового прироста отношения кредитов к ВВП на конец
третьего квартала 2012 года были
сопоставимы со значениями соответствующих показателей в начале
2006 года (то есть до начала предкризисного кредитного бума). Между тем качество корпоративного
кредитного портфеля оставалось стабильным на протяжении
2012 года, а качество розничного
портфеля улучшалось.
В условиях замедления
роста кредитования и повышенного внимания регулятора
к достаточности капитала, а также
в связи с планируемым внедрением стандартов «Базель III», банки
сосредоточились на усилении
своей базы капитала (в основном
за счет нераспределенной прибыли и выпуска субординированного
долга – в том числе перманентного)
и снижении активов, взвешенных
с учетом риска. В результате достаточность капитала, рассчитанная
по нормативу Н1, снижавшаяся
на протяжении последних двух
лет, к концу 2012 года стала расти,
достигнув 13,7%.

Рынок ценных бумаг РФ на протяжении 2012 года отличался волатильностью под давлением как
внешних факторов (цены на сырьевые товары, финансовый кри-
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зис в Европе, ожидания по поводу
фискального обрыва в США и пр.),
так и внутренних – президентские
выборы, формирование нового правительства, крупные размещения
ценных бумаг и пр.
Среди
больших
событий прошлого года стоит отметить вторичное размещение
акций Сбербанка приблизительно
на $5 млрд. Отдельно нужно выделить тему дивидендов: многие
российские корпорации заметно
увеличили свои дивидендные
выплаты. Наряду с сохранением
высоких мировых цен на нефть
и ростом основных мировых фондовых индексов в четвертом квартале
2012 года это оказывало стабилизирующее влияние на динамику цен
российских акций.
На конец декабря индекс РТС
повысился на 9% по сравнению
с концом 2011 года. Благоприятная конъюнктура на мировых финансовых рынках и позитивные
ожидания участников рынка относительно завершения в начале 2013
года процесса либерализации доступа иностранных инвесторов на
российский рынок государственных ценных бумаг способствовали
сохранению высокой активности
на этом рынке и постоянному снижению доходности российских
облигаций – как суверенных,
так и корпоративных. Несмотря
на это, разрыв оценок акций российских эмитентов со средними
значениями развивающихся рынков увеличивался на протяжении
года, свидетельствуя о негативных
тенденциях в отношении инвестиционной привлекательности
российских ценных бумаг в целом.
Владимир Савов,
управляющий директор
Аналитического департамента
«Открытие Капитал»

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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– Как завершился 2012
год для Финансовой
Корпорации?

Финансовые итоги
деятельности
Финансовая Корпорация «Открытие»
завершила 2012 год с прибылью в один
миллиард рублей

– В целом Корпорация показала
неплохие результаты по сравнению с 2011 годом: выросли все
основные финансовые показатели – активы, капитал и прибыль.
Группа заработала 1 млрд рублей
чистой прибыли, активы достигли 327 млрд рублей, увеличившись
на 36%, а капитал – 28 млрд рублей, показав рост на 73%. В общем,
мы достигли поставленных финансовых целей.
– Какие основные задачи
стояли перед Вами как CFO в
2012 году?
– Основной задачей, безусловно,
было повышение эффективности
компаний Группы. Существенные усилия были сконцентрированы на сделке по покупке акций
НОМОС-БАНКа: ее структурировании и организации финансирования с учетом нормативов и
требований регулирующих органов. Это крупнейшая и, возможно,
самая сложная сделка Корпорации
на сегодняшний момент. Работа
над ней началась в 2012 году и будет продолжаться до 2014 года. 

Дмитрий Ромаев,
первый заместитель Председателя
Правления ФК «Открытие», с 2013
года – 1-й Заместитель Президента
НОМОС-БАНКа
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Финансовая Корпорация завершила 2012 год ростом всех основных
финансовых показателей. Согласно
аудированной консолидированной
отчетности ФК «Открытие» за 2012
год, составленной в соответствии
с международными стандартами
финансовой отчетности, активы
Корпорации увеличились на 36%,
капитал – на 73%, а прибыль достигла 1 млрд рублей.

Активы
млрд руб.
2011

+36%

326,9

2012

Источник: отчетность по МСФО

Кредиты клиентам
млрд руб.
2011

Активы Корпорации в 2012 году
достигли 326,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011
годом на 36%. Основными драйверами роста стали расширение
бизнеса компаний в структуре
ФК «Открытие» и сделки M&A, в
частности, покупка 19,9% акций
НОМОС-БАНКа.
Ликвидные активы (денежные средства и их эквиваленты, а
также торговый портфель ценных
бумаг) составили 23% активов ФК
«Открытие».
Совокупный портфель ценных бумаг, включающий торговые
и инвестиционные ценные бумаги,
достиг 76,0 млрд рублей и составил
23% активов. По сравнению с концом 2011 года портфель вырос на
35%, или на 19,8 млрд рублей. Основной драйвер роста — приобретение ФК «Открытие» 19,9% акций
НОМОС-БАНКа на сумму 15,1 млрд
рублей. Данная сделка отражена в
портфеле инвестиционных ценных
бумаг, имеющихся в наличии для
продажи.
В целом доля долговых ценных бумаг в портфеле, включая
государственные и корпоративные облигации и еврооблигации,
составила 73%, из них 53% были
выпущены эмитентами с инвестиционным рейтингом.

240,3

Рост кредитного
портфеля
обеспечил рост
процентных
доходов
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В структуре активов основную долю по-прежнему составляют
кредиты клиентам – 48%. Портфель
кредитов (до вычета резервов под
обесценение) увеличился за год на
21% до 166,8 млрд рублей в основном благодаря росту кредитования
физических лиц и предприятий
малого и среднего бизнеса Банком
«Открытие».
Объем кредитования розничных клиентов и предприятий
МСБ возрос на 25% до 52,2 млрд
рублей. В 2012 году стратегия Банка «Открытие» предусматривала
смещение фокуса в сторону более
высокомаржинальных продуктов
– в первую очередь, потребительских кредитов и кредитных карт
для розничных клиентов. По итогам года данные сегменты показали
впечатляющий рост: объем потребительских кредитов увеличился на
56%, объем ссудной задолженности
по кредитным картам – на 86% (их

Основные драйверы роста прибыли
Увеличение чистого
процентного дохода

25%

+

2012

24%

+

2012

10,1

13,3

млрд руб.

млрд руб.

доля в портфеле пока невысока – на
уровне 2%).
Кредиты
корпоративным
клиентам, в том числе частным
предприятиям, муниципальным
и региональным органам власти,
а также институциональным клиентам компаний ФК «Открытие»
достигли отметки 90,3 млрд рублей.
Их доля в кредитном портфеле по
сравнению с концом 2011 года сократилась до 54% с 63% в рамках вышеупомянутой стратегии увеличения
маржинальности бизнеса.

В структуре обязательств Корпорации наибольшая доля традиционно приходится на средства
клиентов. На 31 декабря 2012 года
она составила 50%. Клиентское
фондирование выросло на 21%
относительно конца 2011 года до
150,7 млрд рублей, а в его структуре средства юридических лиц
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Увеличение
непроцентных доходов

– государственных организаций
и частных компаний – составили
52%. Наиболее заметный рост на
отчетную дату показали депозиты
и текущие счета частных компаний
– на 68%.
Объем привлеченных средств
клиентов-физических снизился на
2% и на конец 2012 года составил
73,0 млрд рублей.
Результатом развития брокерского бизнеса стало увеличение
доли остатков на брокерских счетах (кредиторская задолженность
перед клиентами) – до 16% обязательств с 13% на конец 2011 года. В
абсолютном выражении эта статья
составила 46,4 млрд рублей.
В структуре обязательств
доля выпущенных долговых ценных бумаг осталась практически
неизменной – 22%, или 67,0 млрд
рублей. При этом произошло замещение вексельной задолженности
облигациями, выпущенными компаниями, входящими в структуру
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Корпорации. Таким образом, доля
векселей снизилась до 37% с 79% на
конец 2011 года.
Капитал Корпорации увеличился на 73% до 27,9 млрд рублей
в основном благодаря дополнительной эмиссии акций объемом
9,0 млрд рублей в августе 2012
года, средства от размещения
которой предназначались для
финансирования покупки акций
НОМОС-БАНКа.
После отчетной даты в апреле 2013 года ФК «Открытие» разместила еще один дополнительный
выпуск акций на сумму 30 млрд
рублей. Полученные в результате
допэмиссии средства будут направлены на консолидацию контрольного пакета акций НОМОС-БАНКа
во втором полугодии 2013 года.

Операционный доход Корпорации составил 23,3 млрд рублей,
что на 24% больше, чем доход 2011
года.
В структуре операционного
дохода чистый процентный доход
увеличился на 25% до 10,1 млрд
рублей. Рост был во многом обеспечен возросшими доходами от
кредитования клиентов благодаря
росту кредитного портфеля и его
переориентации в сторону более
высокомаржинальных продуктов.
Непроцентные доходы Корпорации выросли на 24% до 13,3
млрд рублей.
В структуре комиссионных
доходов основную долю занимали комиссии по брокерским
операциям (52%) и операциям
коммерческого банкинга – расчетно-кассовым, гарантиям и
аккредитивам (42%), в структуре
комиссионных расходов – расходы
по операциям с ценными бумагами
(79%). Чистый комиссионный до-

Структура кредитного портфеля
Другое 2%

4% Ипотечное кредитование
4% Договоры обратного "репо"
11% Маржинальное
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5% Автокредитование
6% Кредитование
предприятий МСБ

Общий итог

166,8

Коммерческое
кредитование 54%

млрд руб.

Потребительское
кредитование 13%
Источник: отчетность по МСФО

Структура портфеля ценных бумаг
20% Инвестиция
в "НОМОС-БАНК"

Общий итог

3% Прочие инструменты
6% Корпоративные
акции и паи

76,0

Корпоративные
облигации 51%

млрд руб.

20% Государственные
и муниципальные
облигации

Источник: отчетность по МСФО

Структура обязательств
5% Прочие обязательства

17% Кредиторская
задолженность

Средства кредитных организаций 6%

Общий итог

299,0

Средства клиентов 50%

млрд руб.

22% Выпущенные долговые
ценные бумаги
Источник: отчетность по МСФО
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Отчет о прибылях и убытках
млрд руб.
2012

2011

Чистый процентный доход

10,1

8,0

Резервы под обесценение

-4,5

-3,3

3,5

3,8

Чистые комиссионные доходы
Прочие непроцентные доходы
Расходы на персонал и административные расходы
Прочие непроцентные расходы
Прибыль (убыток) до налогов
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

9,8

6,9

-14,4

-12,9

-2,8

-2,6

1,6

-0,9

-0,6

0,0

1,0

-0,1

Источник: отчетность по МСФО

ход по операциям коммерческого
банкинга увеличился в рамках
стратегии Корпорации по развитию транзакционного бизнеса.
Комиссионный доход брокерского бизнеса остался на прежнем
уровне, при этом комиссионный
расход в данном сегменте вырос
пропорционально росту клиентских оборотов. Это связано прежде
всего с пересмотром тарифов для
крупных клиентов, а также с выходом на новые торговые площадки.
В результате чистые комиссионные доходы снизились на 9% до
3,5 млрд рублей.
Чистый доход по операциям
с инвестиционными ценными бумагами на конец 2012 года составил
3,1 млрд рублей. Данный показатель обеспечен продажей инвестиционных ценных бумаг. Чистые
доходы от операций с производными инструментами увеличились до
4,5 млрд рублей (с 2,3 млрд рублей)
благодаря эффективной стратегии
развития деривативного деска и
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росту интереса клиентов к деривативным операциям.
Расходы на содержание
персонала и административные
расходы выросли на 11% до 14,4
млрд рублей в рамках запланированного бюджета. В структуре
данных расходов 63%, или 9,0 млрд
рублей, приходится на зарплаты и
социальные выплаты сотрудникам
«Открытия». Их рост также составил 11% в сравнении с прошлым
годом, при этом увеличилась численность сотрудников Корпорации
– на 10% до 7 970 человек в связи с
расширением бизнеса, в частности,
в розничном банковском, брокерском и страховом бизнесах.
Чистые расходы на создание
резервов под обесценение процентных активов составили 4,5 млрд
рублей по сравнению с 3,3 млрд
рублей годом ранее (рост 37%).
Резервы в 2012 году создавались в
основном на прирост кредитного
портфеля.
Прибыль Корпорации в 2012
году составила 1,0 млрд рублей.

Коэффициент
операционных
расходов
к доходам
2011

74

%

2012

67%

2

Главными руководящими принципами
деятельности бизнес-направлений
Корпорации будут инновационный подход
в технологиях, продуктах и сервисах,
развитие перекрестных продаж, а также
диверсификация клиентской базы.
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– Что такое Банк
«Открытие»?

По итогам 2012 года Банк «Открытие»
вошел в топ-35 российских банков
по размеру активов

– Банк «Открытие» – динамично
развивающийся универсальный
банк с акцентом на розничный,
малый и средний бизнес, работающий в составе диверсифицированной финансовой группы. Все
перечисленные характеристики
встречаются у конкурентов по
отдельности, но в совокупности
они мало у кого присутствуют.
Универсальный означает, что
в нашей линейке можно найти
почти любой банковский продукт.
А так как мы работаем в составе
финансовой корпорации, то мы
можем предложить не только
банковские, но и инвестиционные,
страховые и брокерские продукты. Кроме того, у нас энергичная
и эффективная команда, которая
в случае необходимости умеет быстро перестраивать бизнес-процессы и оперативно реагировать
на изменения рынка.
– Чем был отмечен для Банка
2012 год?
– В 2012 году мы провели полную
реструктуризацию и перезапуск
розничного бизнеса, причем в короткие сроки и очень успешно.
– Какие ваши основные ожидания от 2013 года?
– Мы надеемся пожать плоды
того, что мы делали в 2012 году
в розничном блоке. Кроме того,
мы собираемся сделать большие
преобразования в сегменте малого
бизнеса. И, конечно, все мы будем
заняты интеграцией и созданием
новой мощной банковской группы
совместно с НОМОС-БАНКом. 

Евгений Данкевич,
Председатель Правления
Банка «Открытие», с 2013 года –
Президент-Председатель Совета
директоров Банка «Открытие»
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190

Основные бизнес-сегменты Банка «Открытие»

млрд

Активы Банка

1,9

Корпоративный
бизнес

Розничный
бизнес

Малый и
средний бизнес

Операции на
финансовых
рынках

млн

клиентов – физических лиц

62 900
278

клиентов – юридических лиц

Корпоративный бизнес – сегментная отчетность

офисов в России

Банк предлагает
частным
и корпоративным
клиентам
линейку
традиционных
банковских
продуктов,
а также
инвестиционные,
пенсионные
и страховые
продукты
компаний,
входящих в ФК
«Открытие»

Активы

Чистый
процентный
доход

2012

2011

% изменение

Корпоративный бизнес

48,7

55,6

-12%

МСБ

13,4

11,2

20%

Розничный бизнес

53,8

42,7

26%

Операции на финансовых рынках

71,0

58,2

22%

Корпоративный бизнес

2,5

1,8

39%

МСБ

1,6

1,1

39%

Розничный бизнес

6,6

4,9

36%

-2,0

0,1

n/a

0,7

0,6

11%

Операции на финансовых рынках
Чистый
комиссионный
доход

Непроцентные
расходы

Прибыль

Корпоративный бизнес
МСБ

0,7

0,6

25%

Розничный бизнес

1,0

0,5

111%

Операции на финансовых рынках

0,1

0,3

-67%

-1,4

-1,3

8%

Корпоративный бизнес
МСБ

-1,3

-1,4

-3%

Розничный бизнес

-6,0

-4,7

28%

Операции на финансовых рынках

-1,2

-1,0

20%

Корпоративный бизнес

1,1

0,9

21%

МСБ

1,1

0,1

х11,2

Розничный бизнес

0,1

-0,4

n/a

Операции на финансовых рынках

0,1

0,4

78%
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Банк «Открытие» – универсальный коммерческий банк, который
предлагает частным и корпоративным клиентам линейку традиционных банковских продуктов,
а также инвестиционные, пенсионные и страховые продукты компаний, входящих в ФК «Открытие».
Банк «Открытие» представлен в 112 городах России, а
сеть его отделений насчитывает
278 офисов разного формата.
Банк является одним из лидеров по обслуживанию частных
клиентов в Северо-Западном
и Уральском регионах.
Основные
направления
деятельности – обслуживание
корпоративных клиентов, малых
и средних предприятий, физических лиц, а также операции
на финансовых рынках.
Банк был образован в результате объединения четырех банков
под единым брендом «Открытие»:
 Русского Банка Развития, который был приобретен Корпорацией в 2008 году в сотрудничестве
с Государственной корпорацией
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках процедуры
финансового оздоровления
во время финансового кризиса.
 Банка ВЕФК, 25% акций
которого Корпорация приобрела
в 2009 году вместе с другими
акционерами – АСВ (50%) и
НОМОС-БАНКом (25%). Впоследствии банк был переименован в
ОАО «Банк Петровский».
 Инвестиционного банка
«Открытие», входящего в состав
Корпорации с 2006 года.

рейтинги

Структура акционеров Банка “Открытие”

fitch

14% Международная
финансовая корпорация
ФК «Открытие» 17%

24% Агентство
по страхованию вкладов

OOO «Oткрытие Н» 45%

Основные показатели деятельности (по МСФО)
млрд руб.
Совокупные активы
Кредиты клиентам (за вычетом резервов
под обесценение)

2012

2011

% изменение

189,7

170,8

11%

92,3

93,4

-1%

Средства клиентов

145,9

133,2

10%

Обязательства

165,0

148,8

11%

24,7

21,9

12%

Чистый процентный доход

8,6

7,9

10%

Чистый комиссионный доход

2,5

1,9

29%

Прочие непроцентные доходы

4,1

3,7

12%

Операционный доход (до вычета резервов)

15,2

13,5

13%

Резервы под обесценение

-2,9

-2,1

34%

-10,4

-8,8

19%

1,7

2,1

-20%

Капитал

Административно-хозяйственные расходы
Чистая прибыль

Основные финансовые коэффициенты
2012

2011

Средняя рентабельность капитала (ROE)

7,1%

10,4%

Средняя рентабельность активов (ROA)

0,9%

1,4%

Чистая процентная маржа

6,1%

6,4%

Коэффициент достаточности капитала
1 уровня (по Базелю)

12,5%

12,3%

Коэффициент достаточности капитала
(по Базелю)

13,6%

13,1%

 Свердловского Губернского
Банка, который был приобретен
в 2010 году в рамках процедуры
финансового оздоровления

32

B/B
Долгосрочный/
краткосрочный
рейтинг дефолта
эмитента (РДЭ)
(в иностранной
и национальной
валютах)
Standard &
Poor’s

B/B
Долгосрочный /
краткосрочный
кредитный
рейтинг
контрагента

2
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в сотрудничестве с АСВ и присоединен к Банку «Открытие»
в 2011 году.
В 2012 году все интеграционные процессы были завершены.
В марте 2011 года в состав
акционеров Банка «Открытие»
вошла Международная финансовая корпорация (IFC). Доля IFC
в капитале Банка на момент входа
составила 15,7%.
Банку «Открытие» присвоены кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств:
Fitch Ratings и Standard & Poor’s.
Агентство Standard & Poor’s
впервые присвоило рейтинг Банку в июле 2011 года, а в ноябре
2012 года повысило рейтинг
до уровня B/B со «стабильным»
прогнозом с уровня B-/C. Решение
было мотивировано завершением
интеграции операционной деятельности приобретенных банков
и соответствующим улучшением
позиций на рынке, ростом клиентской базы и филиальной сети,
а также совершенствованием систем контроля, риск-менеджмента
и корпоративного управления. Рейтинг агентства Fitch был впервые
присвоен банку в сентябре 2012
года с «Позитивным» прогнозом.

кредиты корпоративным клиентам – 44%. Объем корпоративного
кредитного портфеля уменьшился
на 19% в рамках стратегии Банка
по
переориентации
бизнеса
на более высокомаржинальные
сегменты – в первую очередь потребительские кредиты и кредитные
карты для розничных клиентов,
а также кредиты предприятиям МСБ. Кредитный портфель
МСБ вырос на 13% – до 10,0 млрд
руб. – и составил 10% совокупного
портфеля. Розничный кредитный
портфель увеличился на 24% –
до 39,5 млрд руб. – и составил 40%
совокупного портфеля.
Наибольшая доля обязательств Банка традиционно приходится на средства клиентов.
На 31 декабря 2012 года они составили 88% обязательств, или 145,9
млрд руб., показав рост на 10%
за год. Объем привлеченных средств
клиентов распределился примерно поровну между средствами
физических и юридических лиц.
Капитал Банка на конец 2012
года составил 24,7 млрд руб. Рост
на 12% по сравнению с 2011
годом
произошел
благодаря
капитализации полученной прибыли. Показатель общей достаточности капитала (в соответствии
с соглашением «Базель I») составил
13,6% (2011 год – 13,1%), достаточности капитала 1-го уровня – 12,5%
(2011 год – 12,3%).

Планы на 2013 год
Основные планы Банка на 2013 год связаны с дальнейшим развитием розничного
бизнеса и блока МСБ, в том числе благодаря интеграции с НОМОС-БАНКом. Согласно
стратегии интеграции, Банк «Открытие» сосредоточится на обслуживании клиентовфизических лиц и малых предприятий, в то время как обслуживание крупных
и средних корпоративных клиентов будет передано в НОМОС-БАНК. Основные усилия
Банка будут направлены на наращивание клиентской базы, развитие транзакционного
бизнеса и каналов дистанционного банковского обслуживания, а также обеспечение
максимально эффективного и комфортного для клиентов процесса интеграции.
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2013

В 2012 году Банк существенно –
на 13% – нарастил доходы от основной банковской деятельности,
при этом чистый процентный доход вырос на 10% по сравнению
с 2011 годом – до 8,6 млрд руб., а чистый комиссионный доход на 29% –
до 2,5 млрд руб. Рост процентных
доходов был во многом обеспечен ростом доходов от кредитной
деятельности. В 2012 году Банк
переориентировал структуру кредитного портфеля в сторону более
высокомаржинальных продуктов,
в частности потребительских кре-

дитов и кредитных карт. Основным
источником комиссионных доходов
стали доходы от расчетных и кассовых операций, а наибольший рост
относительно предыдущего года
– почти в 8 раз – показали доходы
от валютообменных операций.
Непроцентные
расходы
в
2012
году
увеличились
на 19% и составили 10,4 млрд руб.,
при этом расходы на персонал, составляющие основную долю данных расходов (53%), увеличились
на 13% вследствие роста численности сотрудников.
Чистая прибыль Банка «Открытие» за 2012 год составила
1,65 млрд руб., что меньше аналогичного показателя прошлого
года на 20%. В 2011 году прибыль
Банка превысила 2 млрд руб., однако это в том числе было связано
с получением однократного дохода
от списания обязательств в размере 1,9 млрд руб.
Активы Банка «Открытие»
на конец 2012 года составили 189,7
млрд руб., что на 11% больше, чем
на конец 2011 года. По итогам 2012
года Банк «Открытие» вошел
в ТОП-35 российских банков
по размеру активов.
Основную долю активов –
49% , или 92,3 млрд руб., – составили кредиты клиентам (после
вычета резервов под обесценение). При этом большую долю в
кредитном портфеле занимают
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2008 года, темпы роста замедлились или даже остановились
к концу 2012 года – в основном это
касается розничных и оптовых
компаний. Крупные девелоперы
отмечали замедление строительства коммерческой недвижимости, в основном из-за медленного
роста доходов населения. А многие
инфраструктурные
компании
перешли с получения авансовых
платежей к оплате по факту
и из пассивообразующих клиентов превратились в заемщиков.
В общем, год для корпоративного
бизнеса был не самым легким.

Корпоративный
бизнес
Ключевой задачей корпоративного
бизнеса на 2012 год было сохранение
прибыльности и клиентской базы

– Эти тенденции сохранятся
и в 2013 году?
– В отношении ставок, я полагаю, нет: ставки и привлечения,
и размещения средств будут
снижаться. Низкая процентная
ставка – один из драйверов роста
в экономике. А в целом, по нашим
ощущениям, на рынке присутствует некоторая нервозность,
снижение деловой активности
и приоритет краткосрочных проектов над долгосрочными.
– А что будет самым важным
в 2013 году для корпоративного бизнеса Банка?

– Каковы были основные
тенденции на рынке в прошлом году и как они влияли
на корпоративный бизнес?

Алексей Гонус,
руководитель
блока «Корпоративный
бизнес» в 2012 году, с
2013 года – Председатель Правления Банка
«Открытие»

– В прошлом году наблюдались две
явные, в чем-то противоположные
тенденции: рост ставок по вкладам, с одной стороны, и высокая
конкуренция, ограничившая рост
ставок по кредитам, – с другой.
Кроме того, в некоторых отраслях, которые бурно росли после
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– Ключевое для нас событие –
интеграция
бизнес-процессов
с НОМОС-БАНКом. Чем крупнее масштаб нашего бизнеса,
тем больше услуг мы можем предложить крупным корпоративным
клиентам. 

2
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Блок «Корпоративный бизнес»
предоставляет своим клиентам
практически весь спектр банковских услуг: индивидуальные
программы
финансирования,
овердрафтное и вексельное кредитование, покрытие по аккредитивам, банковские гарантии,
депозитарные услуги, а также услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, размещению свободных
денежных средств, дистанционному банковскому обслуживанию,
инкассации, торговому эквайрингу, корпоративные и зарплатные
банковские карты.
Корпоративный блок работает с крупными коммерческими
организациями, к которым в 2012
году Банк относил компании с выручкой от 1 млрд руб. для Москвы
и от 600 млн руб. для регионов.
На конец 2012 года в Банке обслуживались более 2600 корпоративных клиентов.
Приоритетными для корпоративного бизнеса являются компании из следующих отраслей:

Рост
корпоративного
фондирования

Кредиты корпоративным клиентам
млрд руб.
54,4

2011
2012

-19,39%

43,8

Источник: отчетность по МСФО

Рост выдачи гарантий в 2012 году
млрд руб.
16,2

2 кв.

17,6

3 кв.

22,0

4 кв.

29,2
Источник: управленческая отчетность

Отраслевая структура корпоративного портфеля
20% Оптовая торговля
Девелопмент и 18%
гостиничный бизнес

Общий итог

7% Другие отрасли

 Сетевые компании в сфере
розничной торговли продуктами питания, одеждой, бытовой
техникой и т. д., автозаправочные
станции, автодилеры.

7% Энергетика

4% Прочие услуги

43,8

Розничная торговля 17%

млрд руб.

5% Транспорт и связь

Строительство жилой 12%
недвижимости

10% Финансы и лизинг

Источник: отчетность по МСФО

 Фармацевтика.
 Информационные технологии
и инжиниринг.
 Строительство жилой недвижимости, в основном компании-партнеры АИЖК.
Выбор отраслей определяется их значительным потенциалом
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73
млрд
руб.

1 кв.

 Инфраструктура, в том числе
энергетическая, транспортная
и коммунальная, а также
компании-подрядчики инфраструктурных отраслей.

24%

+

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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Корпоративный бизнес – сегментная отчетность
млрд руб.
2012

2011

% изменение

Чистый процентный доход

2,5

1,8

38%

Чистые комиссионные доходы

0,7

0,6

11%

(1,4)

(1,3)

8%

1,1

0,9

21%

Активы

48,7

55,6

-12%

Обязательства

36,3

27,6

32%

Непроцентные расходы
Прибыль за отчетный период

Источник: отчетность по МСФО

Средства клиентов-юридических лиц
млрд руб.
2012

2011

% изменение

11,5

10,5

10%

Текущие и расчетные счета

7,3

7,9

-8%

Срочные депозиты

4,2

2,6

64%

Частные компании, всего

61,4

48,4

27%

Текущие и расчетные счета

33,7

29,0

17%

Срочные депозиты

27,7

19,5

42%

Итого средства юридических лиц

72,9

58,9

24%

Государственные и бюджетные
организации, всего

Источник: отчетность по МСФО
*Включая крупные предприятия и МСБ

роста, кризисоустойчивостью, высокой оборачиваемостью, а также
возможностью кросс-продаж как
банковских, так и других сервисов
и услуг «Открытия». Например,
корпоративным клиентам компания предлагает такие дополнительные продукты, как зарплатные
и страховые проекты, установку
POS-терминалов; клиентам строительных компаний Банк оформляет ипотечные кредиты. Кроме того,
в 2012 году в рамках программы
кросс-продаж для клиентов были
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организованы размещения трех
выпусков облигаций.
Основные клиенты корпоративного блока находятся
в Москве и Московской области –
на них приходится порядка 70%
корпоративного портфеля и 90%
портфеля гарантий. Другими приоритетными регионами являются
Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Тверь и Саратов.

Стратегия Банка на 2012 год предусматривала перераспределение
структуры активов Банка в пользу
розничного бизнеса и сегмента
МСБ. Стратегические приоритеты
учитывали уровень ставок фондирования на рынке, высокую
конкуренцию в данном сегменте,
а также весьма жесткие требования
к качеству кредитного портфеля
в Банке «Открытие».
Ключевой задачей корпоративного бизнеса на 2012 год
было сохранение прибыльности
и маржинальности бизнеса, в том
числе за счет повышения комиссионных доходов и сдерживания
роста операционных расходов.
Еще одной важной задачей было
сохранение клиентской базы.
Результаты деятельности корпоративного блока по итогам 2012
года свидетельствуют, что, несмотря на непростые рыночные
условия, все поставленные задачи выполнены: так, прибыль,
заработанная за год, составила
1,1 млрд руб., показав рост на
21% по сравнению с 2011 годом.
Сокращение корпоративного кредитного портфеля на 19% отчасти объясняется приоритетным
развитием розничного бизнеса
и МСБ, а также погашением нескольких крупных кредитов в конце года и возросшими кризисными

Рост прибыли
корпоративного
бизнеса

21%

+

1,1
млрд
руб.
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ожиданиями со стороны заемщиков во втором полугодии.
Снижение темпов кредитования было частично компенсировано существенным ростом объема
выданных банковских гарантий –
до 29,2 млрд руб., или на 63% за год.
При этом основной прирост портфеля гарантий пришелся на компании из приоритетных для Банка
отраслей: электроэнергетики, фармацевтики и инфраструктуры.
Средства
клиентов-юридических лиц выросли на 24% –
до 72,9 млрд руб., в основном благодаря росту депозитов частных
предприятий (на 42%). Главным
драйвером роста при сохранении
общерыночного уровня ставок
стали
прочные
отношения
с клиентами и высокая степень
их доверия к Банку.

Розничный бизнес
В 2012 году розничный бизнес
модернизировал все бизнес-процессы,
в результате чего увеличилась скорость
обслуживания клиентов и выросли
объемы продаж

2013
– Какие задачи стояли перед
розничным бизнесом в 2012
году и что удалось сделать?

Планы на 2013 год
2013 год пройдет под знаком
интенсивной интеграции бизнеса
с НОМОС-БАНКом. В частности,
изменится сегментация клиентов,
и к корпоративному блоку отойдет
сегмент среднего бизнеса с размером
годовой выручки в 300 млн руб.,
а привлечение новых крупных
корпоративных клиентов перейдет
в ведение НОМОС-БАНКа.
Задачи корпоративного бизнеса
на 2013 год – увеличение
прибыльности и сокращение
операционных издержек. Объем
кредитного портфеля должен
сохраниться на уровне 2012 года.

Елена Будник,
руководитель Блока
«Розничный бизнес»
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– Перед нами стояла задача
практически полного перезапуска линейки розничных продуктов и определения стратегии
развития сети, то есть ключевых
элементов, которые обеспечили
бы долгосрочную операционную
эффективность розничного бизнеса Банка. За год нам удалось
запустить полностью обновленную линейку кредитных продуктов, открыть 69 офисов «легкого

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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формата» и существенно развить
дистанционные каналы продаж, например интернет-банк.
Мы также активно развивали
кросс-продажи продуктов компаний ФК «Открытие», например,
зарплатные проекты для корпоративных клиентов, страховые
и пенсионные продукты для розничных заемщиков и инвестиционные продукты для клиентов
сегмента «Премиум».
– Что вы запланировали
сделать в 2013 году?
– Мы должны увеличить долю
рынка в потребительском кредитовании за счет расширения сети
и развития дистанционных каналов продаж, расширить спектр
и повысить качество услуг для
премиального сегмента, а также
удвоить число премиальных клиентов, повысить качество работы всех отделений и колл-центра,
включив конкретные показатели
качества в план работы каждого
сотрудника. А еще мы намерены
предложить такой же высокий
уровень сервиса предприятиям
малого бизнеса и стать для них
основным расчетным банком. 

Количество
клиентовфизических лиц
2012

1,863
млн

Кредиты розничным клиентам
млрд руб.
+24%

2011

32,0
39,6

2012

Источник: отчетность по МСФО

15%

+

Структура розничного кредитного портфеля
9% Кредитные карты

2011

1,627

17% Ипотечное
кредитование

млн

Общий итог

39,6
млрд руб.

Потребительское 55%
кредитование

19% Автокредитование

Источник: отчетность по МСФО

Средства клиентов-физических лиц
74,4

2011
2012

-2%

73,0

Источник: отчетность по МСФО

Количество активных пластиковых карт в обращении
шт.
2012

2011

% изменение

Карточки всего

488 875

344 930

42%*

Карточек выпущено в течение года всего

233 723

213 129

10%

499

468

7%

Банкоматы
*всего выпущенные и действующие
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Источник: РБК рейтинг
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Блок «Розничный бизнес» Банка
«Открытие» предлагает клиентам – физическим лицам полный
спектр банковских услуг: кредитование (потребительские кредиты,
ипотека, автокредиты), банковские карты, платежи и денежные
переводы, вклады, дистанционное
обслуживание, сейфовые ячейки
и вложения в обезличенные металлические счета (ОМС). В отделениях Банка клиентам также доступны
продукты других компаний ФК:
паевые инвестиционные фонды,
брокерское обслуживание, управление частным капиталом.
Приоритетные категории
клиентов Банка «Открытие»:

Массовый сегмент –
клиенты с доходом от 15 тыс.
до 80 тыс. руб. в месяц в регионах
и до 130 тыс. руб. в Москве
и Санкт-Петербурге, а также
люди пенсионного возраста.
Клиентам предлагается полный
спектр банковских услуг, с соблюдением баланса между кредитными и депозитными продуктами.

Премиальный сегмент
(«Открытие-Премиум») – клиенты, сумма средств на счетах
которых превышает 700 тыс.
рублей в регионах и 1 млн руб.
в Москве и Санкт-Петербурге,
либо ежемесячный доход которых составляет от 80 тыс. руб.
в регионах и от 130 тыс. руб. в
Москве и Санкт-Петербурге.
Таким клиентам Банк предлагает
премиальные карты, инвестиционные, брокерские и страховые
продукты, то есть делает упор на
работу с активами. За консультацией по всем финансовым вопросам клиенты могут обратиться к
персональному менеджеру.
ными

Основными
конкурентпреимуществами Банка

в обслуживании физических лиц
являются высокая скорость выдачи
кредитов, широкий спектр услуг
и разветвленная филиальная сеть.
В 2012 году Банк провел
глубокий анализ всех бизнес-процессов в кредитовании с привлечением внешнего консультанта.
По результатам анализа в первом
полугодии были значительно модернизированы все бизнес-процессы, пересмотрены процедуры
верификации и андеррайтинга
клиентов, что обеспечило не только
увеличение скорости обслуживания клиентов и принятия решений
о выдаче кредита, но и рост объема
продаж кредитных продуктов.
Широкий спектр услуг
обусловлен работой Банка в рамках Финансовой Корпорации.
Возможность предложить клиентам не только банковские,
но также инвестиционные и страховые услуги повышает лояльность
клиентов и позволяет Банку зарабатывать дополнительные комиссионные доходы.
Сеть отделений Банка работает в 36 регионах и 112 городах
России. В 2012 году основной упор
был сделан на расширение сети
в тех регионах, где у Банка уже есть
заметное присутствие и хорошие
перспективы занять весомую долю
рынка – в первую очередь это крупные города Северо-Западного региона, Урала, Сибири и Поволжья.
Так, например, доля рынка Банка
в Санкт-Петербурге составила 2,1%
по кредитованию физических лиц
и 3,5% по привлечениям средств
населения, в Свердловской области
эти доли составляют 1,4% и 1,8%
соответственно. Рост сети в основном происходил за счет «легких
офисов» – то есть офисов без кассового узла, основным направлением
работы которых является продажа
кредитов и банковских карт. Этот
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Филиальная сеть Банка «Открытие»
2012

2011

6

18

145

180

54

14

Филиалы
Дополнительные офисы
Операционные офисы
Опер. кассы вне кассового узла
Легкие офисы
Итого

4

2

69

0

278

214

Источник: отчетность по МСФО

Розничный бизнес – сегментная отчетность
млрд руб.
2012

Чистый процентный доход
Чистые комиссионные доходы
Непроцентные расходы
Прибыль за отчетный период
Активы сегмента
Обязательства сегмента

2011 % изменение

6,6

4,9

36%

1,0

0,5

111%

(6,0)

(4,7)

28%

0,1

(0,4)

n/a

53,8

42,7

26%

80,0

81,8

-2%

Источник: отчетность по МСФО

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

Бизнес-кейс: eKassir
В 2012 году в филиале «Петровский» Банка «Открытие»
была запущена автоматизированная технология по приему
платежей от населения в кассах Банка. Если раньше клиент
для оплаты коммунальных, образовательных или других услуг
сначала должен был оформить необходимые документы у
операциониста, а затем внести средства в кассе, то теперь
для оплаты платежа достаточно обратиться к кассиру. В
кассовых окнах было установлено специальное программное
обеспечение, позволяющее кассиру считывать штрихкод на платежном документе сканнером и осуществлять
платеж в течение считанных секунд. Если плательщик
осуществляет платеж в адрес компании, с которой у банка
заключен договор, то комиссия с плательщика не взимается.
На сегодняшний день таких организаций около тысячи, и
перечень их постоянно растет.
Сервис eKassir оказался чрезвычайно востребованным.
В четвертом квартале 2012 года клиенты ежемесячно
совершали более 60 тыс. платежей, и в 2013 году подобная
услуга будет запущена во всех офисах Банка по всей России.
Для Банка услуга по оплате платежей становится стабильным
источником комиссионного дохода и позволяет увеличить
поток клиентов в офисах.
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же формат будет основным драйвером роста сети в 2013 году.

Розничный кредитный портфель Банка за 2012 год вырос
на 24% – до 39,5 млрд руб.
Основными факторами роста стали потребительское кредитование
и банковские карты – высокомаржинальные продукты, на которые был сделан основной упор
в 2012 году. Портфель потребительских кредитов возрос на 52%,
а доля таких кредитов в совокупном
розничном портфеле составила
55%, увеличившись на 11 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. Рост задолженности
по кредитным картам был еще
более впечатляющим – 82% , хотя
их доля в портфеле по-прежнему
невелика – 9%.
Объем
привлеченных
средств клиентов–физических
лиц в 2012 году несколько снизился – до 73,0 млрд руб. с 74,4 млрд
руб. на конец 2011 года, то есть
на 2%. Основной причиной сокращения стал значительный объем
погашения длинных (до 5 лет)
и дорогостоящих (до 17% годовых)
срочных вкладов одного из присоединенных в 2010 году банков.
«Открытию» удалось практически в полной мере заместить
дорогостоящее фондирование новыми вкладами по среднерыночным ставкам.
В октябре 2012 года стартовала совместная благотворительная
программа ФК «Открытие» и Фонда помощи хосписам «Вера» «Добрые дела». В рамках программы
Банк отказался от взимания комиссии с переводов в адрес Фонда
помощи хосписам «Вера» и ввел
новые тарифные планы для банковских карт «Добрые дела» и «Добрые дела – зарплатный». В рамках

данных тарифных планов Банк
из собственных средств отчисляет
в Фонд помощи хосписам «Вера»
0,3% (для MasterCard Standard)
и 0,5% (для MasterCard Platinum)
от суммы каждой расходной
операции по карте. В 2012 году
было выпущено 6300 таких карт,
и сейчас на них приходится основной объем эмиссии.
В 2012 году Банк начал активно работать с существующей
базой клиентов. Был запущен ряд
проектов по увеличению продаж
как розничных продуктов одному
клиенту, так и продуктов других
компаний Корпорации. Например, совместно с «Открытием
Страхование» Банк запустил программу страхования финансовых
рисков заемщиков, связанных
с недобровольной потерей основного места работы, и к концу 2012
года доля заемщиков потребительских кредитов, добровольно
покупающих страховые продук-

ты по этому и другим рискам,
достигла 65%.
В 2012 году Банк продолжил
совершенствовать технологии
дистанционного обслуживания клиентов, в частности развивать интернет-банк.
В 2012 году в «Открытии Online»
был запущен сервис, позволяющий клиентам самостоятельно
снимать и зачислять средства
на срочные рублевые вклады;
упрощена процедура внесения
платежей по кредиту; запущен
сервис по оплате страховых премий; появилась возможность
купли и продажи драгоценных металлов, находящихся на
обезличенных металлических
счетах. Количество клиентов,
пользующихся
интернет-банком, возросло в 1,8 раза за год –
до 17 500. А всего число зарегистрированных клиентов в «Открытии Online» составило 41 810.

2013
Планы на 2013 год
В 2013 году Банк продолжит уделять особое внимание развитию отношений
с действующими клиентами и развитию перекрестных продаж. Сокращению
стоимости привлечения клиентов будет способствовать развитие точек розничных
продаж «легкого формата»: в 2013 году планируется открыть более 500 мини-офисов,
стационарных рабочих мест, POS-точек 1-го и 2-го порядка.
В 2013 году Банк продолжит наращивать число клиентов, пользующихся
дистанционным банковским обслуживанием. На 2013 год запланирован запуск
мобильного банка, работа над которым началась в 2012 году. В 2013 году Банк
планирует активно развивать расчетный и карточный бизнес, в том числе
приступить к выпуску предоплаченных карт. Планируется начать выпуск карт
без бумажных пин-кодов, что сократит операционные издержки Банка и увеличит
скорость выпуска карт для клиентов. Кроме того, Банк намерен внедрить
технологию бесконтактных платежей «Pay Pass», что сделает использование
карт при оплате покупок еще более удобным.

41

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

ит ог и г ода

Марий Эл доля Банка на рынке кредитов МСБ превышает 2,3%.
В 2012 году Банк определил три приоритетные категории
клиентов:

Число клиентов
– предприятий
МСБ


Микропредприятия с годовой выручкой до 40 млн руб.

60 300


Малый бизнес – предприятия с годовой выручкой до 300
млн руб.

Малый и
средний бизнес
В 2012 году блок «Малый
и средний бизнес» нарастил
кредитный портфель на 13%
и в 11 раз увеличил прибыль

Обслуживание клиентов малого
и среднего бизнеса – одно из стратегических направлений деятельности Банка «Открытие». Банк
предоставляет своим клиентам
следующие услуги: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, документарные операции,
размещение свободных денежных
средств, банковские карты, инкассацию, прием платежей от физических лиц в пользу предприятий.
Банк обслуживает предприятия
МСБ более чем в 200 офисах по всей
России. Наиболее прочные позиции в кредитовании предприятий
МСБ Банк занимает в Тверской и
Новосибирской областях, где его
доля рынка составляет 5,0% и 3,4%
соответственно. В Ульяновской
и Иркутской областях и Республике
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Средний бизнес – предприятия с годовой выручкой от 300
млн до 1 млрд руб.
Каждой категории клиентов
Банк предложил адаптированные
специально под нее кредитные
продукты. Микропредприятиям
Банк выдавал экспресс-кредиты
до 1,5 млн руб. без залога, а малому и среднему бизнесу – более
долгосрочные (до 10 лет) кредиты
на сумму до 150 млн руб. Средний
размер кредита предприятиям
среднего бизнеса составил 30 млн
руб. (такие кредиты выдавались
в основном под залог недвижимости), а средний размер кредита
в общем портфеле МСБ –
4 млн руб. С 2013 года обслуживание средних предприятий
(с годовой выручкой от 300 млн
руб.) переходит в блок «Корпоративный бизнес».

Кредитный портфель предприятиям МСБ в 2012 году вырос на 13%
– до 10,0 млрд руб. В отраслевой
структуре портфеля кредиты предприятиям розничной и оптовой
торговли, девелопмента и гостиничного бизнеса, а также прочих
услуг составили почти 3/4.
Прибыль блока «Малый
и средний бизнес» за 2012 год
достигла 1,1 млрд руб. Основным
драйвером роста прибыли был
рост процентных (на 39%) и ко-

2012

10%

+

2011

54 900
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Отраслевая структура портфеля
кредитов предприятиям МСБ
6% Производство

Другие 5%

Розничная торговля 23%

6% Транспорт и связь

Общий итог

10% Финансы и лизинг

12% Девелопмент и
гостиничный бизнес

10,0
млрд руб.

Оптовая торговля 22%

16% Прочие услуги
Источник: отчетность по МСФО

Кредиты предприятиям МСБ
млрд руб.
+13%

2011

миссионных (на 25%) доходов –
результат инвестиций в развитие
инфраструктуры
для
обслуживания
предприятий
МСБ.
В то же время операционные расходы снизились на 3% по сравнению
с предыдущим годом.
В 2012 году Банк сконцентрировал свои усилия на улучшении
качества обслуживания клиентов,
формировании и контроле единых стандартов обслуживания.
Банк провел проверку отделений
методом «тайный покупатель».
В отделениях, не в полной мере
отвечающих стандартам обслуживания, были проведены аттестация
и необходимое обучение персонала
и руководства, в результате чего
повторная проверка показала значительное улучшение качества
обслуживания клиентов.

8,9
10,0

2012

2013

Источник: отчетность по МСФО

Малый и средний бизнес – сегментная отчетность
млрд руб.
2012

2011

% изменение

Чистый процентный доход

1,6

1,1

39%

Чистые комиссионные доходы

0,7

0,6

25%

-1,3

-1,4

-3%

1,1

0,1

1017%

Активы сегмента

13,4

11,2

20%

Обязательства сегмента

16,9

15,5

9%

Непроцентные расходы
Прибыль

Источник: отчетность по МСФО

Планы на 2013 год
Основные усилия Блока МСБ в 2013 году будут
направлены на:
 реализацию максимально эффективной интеграции
направлений МСБ Банка «Открытие» и НОМОС-БАНКа
с фокусом на сохранение действующей клиентской базы
и привлечение новых клиентов;
 развитие расчетно-кассовых операций, включая
увеличение объемов операций и комиссионных доходов
по ним, а также рост объема банковских гарантий за счет
упрощения процедуры их выдачи;
 рост кредитного портфеля темпами чуть выше рыночных.
Банк также направит существенные усилия на развитие
канала дистанционного банковского обслуживания
и на увеличение числа клиентов, использующих этот
канал. Будет продолжена работа по улучшению качества
предоставляемого клиентам сервиса и построения единых
стандартов обслуживания.
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– Как бы вы охарактеризовали рынок ценных бумаг
в прошлом году?

Визитная карточка «Открытия
Капитал» – услуги прямого доступа
(DMA). Компания первой предложила
DMA на российские рынки и остается
провайдером № 1 в России

– Пожалуй, начиная с 2007 года ни
один год не был похож на другой.
2012-й запомнится исторически
минимальной волатильностью
рынка акций: не было ни интересных инвестиционных идей, ни движения вверх или вниз. Такой рынок
очень сложен для работы с акциями и производными инструментами, зато на нем хорошо работает
все, что связано с ликвидностью
и фиксированной доходностью.
В условиях стабильности клиенты склонны держать свои позиции,
и для них становится очень важным доступность финансирования, гибкость и качество сервиса.
– Как на таком рынке чувствовал себя «Открытие
Капитал»?
– Прошлый год стал для нас годом
переосмысления ценностей и направления развития. Мы достигли
запланированных результатов,
но иными средствами, чем ожидали в начале года. Традиционные
направления бизнеса, такие как
sales&trading, перестали приносить прежнюю прибыль: на этих
рынках конкуренция настолько
жесткая, что зарабатывать
деньги там стало очень сложно.
На структурные продукты, напротив, наметился большой спрос
со стороны клиентов. Мы увидели
это изменение и научились на нем
зарабатывать.

Николай Каторжнов,
главный исполнительный
директор «Открытия Капитал»
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- Помимо структурных продуктов, в чем еще вы видите
залог успешной работы
в 2013 году?
- Если в 2012 году мы в первую
очередь снижали издержки и оптимизировали бизнес-процессы,
то сейчас наша задача – максимизировать стоимость бизнеса
в целом. Мы уделяем все большее
внимание
риск-менеджменту,
прозрачности
корпоративного управления и отношениям
с регулятором. 

«Открытие-Капитал» – один
из ведущих инвестиционных банков в России, предоставляющий
своим клиентам полный спектр
инвестиционно-банковских услуг:
операции с ценными бумагами,
в том числе акциями и производными инструментами, организацию долгового финансирования,
консультационные услуги в сфере
слияний и поглощений, аналитические исследования для клиентов, депозитарные и брокерские
услуги, операции РЕПО. Клиентами компании являются около 500
институциональных инвесторов
и индивидуальных инвесторов
с большим капиталом. Среди институциональных инвесторов –
фонды, инвестирующие в Россию,
а также EMEA и GEM, региональные и глобальные хедж-фонды
и family offices.
С 1999 года «Открытие»
входит в топ-10 компаний по торговым оборотам и числу клиентов
в России, а с 2009 года и в топ-10
компаний по торговым оборотам (операции с депозитарными
расписками) на Лондонской фондовой бирже.
«Открытие Капитал» объединяет четыре юридических

500

$3,5

институциональных
и частных клиентов

1

#

млрд

объем портфеля РЕПО

AA

индивидуальный рейтинг
кредитоспособности НРА*

1

млрд

оборот Компании
на LSE

ММВБ: ведущий
оператор рынка
– акции, режим
основных торгов
по итогам 2012 г.

1

*повышен на 1 ступень в мае 2013 г.

С 1999 года «Открытие» входит
в топ-10 компаний по торговым
оборотам и числу клиентов в России
География деятельности «Открытия Капитал»

#

Ведущий
оператор
рынка FORTS
по итогам
2012 г.

2

#

ММВБ: Ведущий
оператор рынка –
облигации, режим
торгов РЕПО
на 01.01.2013 г.
США
5% клиентов и
3% торгового оборота
Великобритания
20% клиентов и
15% торгового оборота

Континентальная Европа
14% клиентов и
10% торгового оборота
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Азия
1% клиентов и менее
2% торгового оборота

Россия
60% клиентов и
70% торгового оборота
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Клиентами
«Открытия
Капитал»
являются
около 500 институциональных
инвесторов
и индивидуальных
инвесторов
с большим
капиталом

1

#

Лидер по
объему сделок
с опционами
на 01.01.2013 г.

15
Top-

Активный брокер
Лондонской
фондовой биржи,
электронные
торги секции IOB
на 01.01.2013 г.

лица: Открытие Трейдинг (Россия), Otkritie Securities Limited
(Великобритания), Otkritie Finance
(Cyprus) Limited (Кипр) и Otkritie
Inc. (США). Компания имеет
лицензию FСA в Великобритании
и FINRA в США, причем она стала
четвертой российской инвестиционной компанией, получившей
лицензию на ведение деятельности в США. Компания работает
в плотном взаимодействии с Департаментом финансовых рынков
и Департаментом долговых рынков
Банка «Открытие».

Визитная карточка «Открытия Капитал» – услуги прямого доступа
(Direct Market Access, или DMA).
DMA – это высокотехнологичный
сервис, позволяющий клиенту
самостоятельно проводить опера-

ции и реализовывать собственные
торговые стратегии на большинстве ведущих мировых торговых
площадок в режиме реального
времени. «Открытие Капитал»
предоставляет российским и иностранным инвесторам – в первую
очередь профессиональным участникам рынка – доступ к полному
спектру финансовых инструментов
во всех классах активов на отечественном и зарубежном рынках.
Компания первой предложила DMA на российские рынки
и на текущий момент остается
провайдером № 1 в России, предоставляя полнофункциональный,
проверенный временем сервис
высокого качества. Важным направлением развития услуги DMA
в «Открытии Капитал» является
работа с высокочастотными инвесторами (high-frequency trading).
Данная услуга делится на две основные составляющие: высокотехнологический доступ и скорость,
а также прайм-брокерские услуги,
которые в основном предоставляет британская «дочка» Otkritie
Securities Limited (OSL). OSL предоставляет доступ на все основные рынки, обеспечивая для этого
высокоскоростные каналы связи
и
возможности
размещения
в современных дата-центрах (M1
в Москве, Interxion и LD4 в Лондоне). Помимо каналов связи, OSL
предлагает современные решения
по управлению рисками клиентов
и брокера, что делает компанию лидером в электронных брокерских
услугах для сегмента высокочастотного трейдинга, управляющих
компаний и хедж-фондов.
Прайм-брокерские
услуги OSL включают пост-трейд,
многовалютные счета, конвертацию расписок на акции, кастодиальные услуги.
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«Открытие
Капитал»
также
предоставляет своим клиентам
возможность получить финансирование под залог ликвидных
активов (операции РЕПО и equity
finance), причем по этим операциям компания – один из лидеров рынка. «Открытие Капитал»
входит в пятерку лидеров по объемам торгов на Московской Бирже и поддерживает линии РЕПО
со всеми основными российскими
и западными финансовыми институтами. На конец 2012 года объем
портфеля РЕПО составил 3,5 млрд
долл. США, а количество крупнейших клиентов – около 10.

В этом сегменте компания является одним из лидеров на российском
фондовом рынке и успешно помогает клиентам реализовывать новые инвестиционные возможности
в России и странах СНГ. Команда
сформирована из специалистов с
большим опытом работы на российском и международном рынке.

Начиная с 2011 года «Открытие»
занимает ведущие места по объему торгов на FORTS. Компания
предлагает своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг:
торговлю фьючерсами, форвардами, опционами на основные
российские индексы, а также на
российские акции и депозитарные расписки. Список основных
активов включает в себя более 30
бумаг, среди которых как «голубые
фишки», так и акции второго эшелона. Являясь одним из ведущих
маркет-мейкеров, «Открытие» обеспечивает инвесторам значительную ликвидность при операциях
с фьючерсами и опционами.
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При работе с каждым клиентом учитываются его индивидуальные потребности, исходя
из которых компания предлагает
различные инструменты и стратегии, позволяющие достичь
оптимального соотношения риска
и доходности.
В компании разработан
и успешно реализован проект
единого счета, который позволяет
клиентам осуществлять операции
с российскими акциями на ММВБ
и РТС, а также иметь доступ к
Лондонской фондовой бирже для
покрытия своих позиций и к спотовому рынку по валютной паре
«доллар США – российский рубль»
для хеджирования валютных рисков. Кроме того, инвесторы имеют
возможность покупать и продавать
фьючерсы на отдельные акции
и хеджировать свои вложения
с помощью фьючерсов на индекс
РТС и валютных фьючерсов в секторе FORTS в России.

Команда
аналитиков
«Открытия
Капитал»
входит в топ-5
аналитических
команд России
по версии
Thomson
Reuters Extel

Аналитическая команда «Открытия Капитал» представляет
ежедневные мониторинги рынка,
стратегические и макроэкономические отчеты, торговые идеи и
еженедельные прогнозы по широкому спектру отраслей и компаний.
Аналитики покрывают 104 эмитента из России и стран бывшего
СССР, включая все компании 1-го
эшелона российского рынка, а также наиболее интересные компании
2–3-го эшелонов.
Команда аналитиков «Открытия Капитал» входит в пятерку
лучших аналитических команд инвестиционных банков и брокеров
России по версии Thomson Reuters
Extel. Александр Бурганский, руководитель аналитического департамента, занимал 1–2-е места среди
аналитиков по нефтегазовому сек-
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тору в 2008–2011 годах по версии
Institutional Investor.
В планах компании – интегрировать продукты DMA с аналитическими услугами.

Операции на валютном и денежном рынке, а также операции
с наличной валютой и драгоценными металлами предлагает
своим клиентам Департамент финансовых рынков Банка «Открытие», который работает в плотном
взаимодействии с «Открытием
Капитал» и является активным
участником российского межбанковского рынка.
Департамент совершает операции более чем с 200 контрагентами, среди которых банки России
и СНГ, крупные международные
финансовые институты, страховые, инвестиционные компании,
а также корпоративные клиенты,
в том числе «голубые фишки».
Основными
принципами
работы
Департамента
являются
высокая
внутрибанковские кросс-продажи,
широкая продуктовая линейка и
реализованный принцип «одного
окна», дающий клиентам возможность получить доступ ко всем
услугам Департамента через персонального менеджера.
Конверсионные операции
С 2010 года Банк входит в топ-3
по торговым операциям с долларами и евро в СЭЛТ (Система
электронных торгов) Московской
Биржи, Валютный торговый деск
Банка традиционно входит в десятку лучших валютных дилингов
страны, а трейдеры Банка неоднократно номинировались на звание
«Лучший валютный дилер» по версии ММВА.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год

104
Число
эмитентов,
которых
покрывают
аналитики
«Открытия
Капитал»
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Статус
маркет-мейкера
на российском рынке и устоявшиеся деловые связи с ведущими
международными институтами
дают Банку возможность заключения сделок с клиентами по лучшей цене, без каких-либо комиссий
и ограничений по сумме лота. При
заключении сделок на финансовых
рынках Банк отличают прозрачная политика ценообразования,
узкие спрэды, высокотехнологичные решения и минимальный
документооборот.
Банк предлагает своим
клиентам
профессиональные
консультации по операциям с различными видами иностранной
валюты, включая свободно конвертируемые, ограниченно конвертируемые и клиринговые валюты,
а также индивидуальные стратегии хеджирования для защиты
средств клиентов от неблагоприятного изменения рыночных цен.
Банком разработана собственная торговая интернет-платформа
«Открытие
FOREX»,
позволяющая
клиентам
осуществлять удаленную торговлю
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в режиме реального времени.
Операции с наличной
валютой
Банк входит в тройку основных
операторов российского межбанковского рынка банкнотных
операций и осуществляет сделки
со всеми видами наличных валют,
котирующимися на открытом рынке, осуществляет доставку банкнот
по всей территории России на условиях «дверь-в-дверь» в течение
24 часов, а также экспертизу подлинности денежных знаков, прием
на инкассо, покупку и обмен поврежденных банкнот.

Операции на
денежном рынке
Банк является активным участником рынка межбанковского кредитования, по объему
операций регулярно входит в топ-10
в торговой системе Delta и осуществляет операции со всеми
основными инструментами денежного рынка, включая межбанковское кредитование, привлечение
и размещение депозитов, обеспеченные операции.
В 2012 году Банк сохранил свои позиции на валютном
и денежном рынках и продемонстрировал существенный рост
доходов по сравнению с прошлым
годом: на рынке конверсионных
операций – на 20%, на рынке
МБК – почти в два раза, на рынке
наличной иностранной валюты –
на 7%. Количество контрагентов
Департамента, регулярно совершающих операции, выросло на 8%.
За 2012 год объем кредитных
линий, установленных на Банк
участниками срочного рынка, вырос более чем в 1,5 раза, а общий
объем кредитных линий на Банк
увеличился на 30%. Положительное влияние на этот рост оказали
планы по приобретению ФК «Открытие» контрольного пакета акций НОМОС-БАНКа.
Операции на рынке
драгоценных металлов
Данные операции были начаты
Банком в 2011 году, и по итогам 2012
года Банк достиг значительных
успехов: созданы нормативная база
и программное обеспечение, запущен проект управления обезличенными металлическими счетами
(ОМС) в интернет-банке для физических лиц, стартовали операции
с памятными и инвестиционными монетами, мерными слитками

48

и продажа их в основных регионах
присутствия Банка.
Общий оборот операций
на рынке драгоценных металлов
(в золоте, серебре, платине, палладии) за 2012 год вырос более
чем в 14 раз и составил около 1,5
млрд руб. (в 2011 году – 106,6 млн
руб.), оборот по монетам – почти в
6 раз до 100,0 млн руб. (в 2011 году –
17,5 млн руб.).
Банк намерен в дальнейшем
развивать операции на этом рынке
с использованием интернет-технологии «Открытие-Online», планирует организацию поточной
продажи слитков и монет в ГО
и филиалах, выход на рынок операций с производными инструментами на драгоценные металлы
и займов в металле.

Инвестиционный
блок банка
«Открытие»
выступил
организатором
65 выпусков
облигаций
39 российских
эмитентов
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Структура размещенных выпусков по типам заемщиков
млрд руб.

2010

29
17
11

2011

19
20
14

2012

22
37
40

■ корпоративный ■ муниципальный ■ финансовый

Источник: «Открытие Капитал»

Результаты деятельности в сфере долговых рынков

Объем сделок, млрд руб

2012

2011

2010

98,5

52,9

55,7

Количество сделок

25

19

21

Количество клиентов

20

16

16

Доля рынка

7,3%

5,3%

5,7%

Доля рынка в корпоративном секторе

5,0%

3,5%

4,6%

Доля рынка в муниципальном секторе

30,9%

36,1%

14,5%

Источник: «Открытие Капитал»

«В 2010 году, когда ‘‘Открытие’’ заявило об амбициях стать одним из лидеров
инвестиционно-банковской индустрии России, многие из старожилов рынка
скептически улыбались. Однако итоги 2012 года подтвердили, что мы достигли
поставленной цели. Банк ‘‘Открытие’’ переместился в рэнкинге инвестиционных
банков на рынке долгового капитала с 41-го места в 2009 году на 5-е место
по итогам 2012 года. Мы приобрели статус одного из ведущих организаторов
на российском рынке и признаны одним из лидеров рынка субфедеральных
и муниципальных облигаций, конкурируя на равных с крупнейшими
государственными банками. Клиенты продолжают сотрудничать с нами из года
в год и рекомендуют нас своим партнерам. Удержать взятую планку и двигаться
вперед – вот наша задача на ближайшее время».
Михаил Автухов,
руководитель Департамента долговых рынков
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Департамент долговых рынков
Банка «Открытие» предоставляет услуги по организации
долгового финансирования на публичных рынках капитала. Департамент был образован в 2010 году
и за три года добился существенных результатов, выступив организатором 65 выпусков облигаций 39
эмитентов общим номинальным
объемом более 207 млрд руб.
Услуги
для
клиентов
включают размещение рублевых облигаций, предоставление
краткосрочного финансирования
и
бридж-финансирования,
поддержку при прохождении
оферт, а также маркет-мейкинг,
то есть управление долгом на вторичном рынке.
Одним из ключевых направлений работы Департамента является организация собственной
долговой программы для Банка
«Открытие», Финансовой Корпорации и других компаний группы.
В частности, в 2012 году Департамент выступил организатором
дебютного выпуска рублевых облигаций Банка и двух выпусков
облигаций Корпорации.
Целевые категории клиентов:

Региональные и муниципальные органы власти, для которых Банк в основном выступает
как организатор размещений
и маркет-мейкер вторичного рынка облигаций. С одной стороны,
они имеют высокое кредитное
качество (средний международный кредитный рейтинг
регионов и муниципалитетов
по международной шкале – BB),
а с другой – образуют самый
активно растущий сегмент рынка
рублевых облигаций.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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Финансовые институты с
международным кредитным рейтингом от B- до ВВ. В 2010–2012
годах данные заемщики были
наиболее активны на рынке и составили самый большой сегмент
рынка – около 40%;

Корпоративные эмитенты
2-го и 3-го эшелонов с международным кредитным рейтингом
от В- до ВВ. Данная категория
клиентов является целевой и для
Корпоративного блока Банка.
В результате клиенты «Открытия» получают широкий набор
услуг в сфере финансирования,
а оба бизнес-направления компании – выгоду от кросс-продаж
продуктов Банка.

3.
Показатели доходности
бизнеса возросли по сравнению
с 2011 годом, несмотря на то что
год для инвестиционно-банковской индустрии был непростым.
В 2013 году Департамент
долговых рынков Банка «Открытие» планирует сохранить лидирующие позиции в рэнкингах
организаторов выпусков корпоративных и муниципальных займов
и увеличить основные бизнеси финансовые показатели относительно прошлого года на 25–30%.

2013

Итоги деятельности в 2012
году можно суммировать тремя
основными показателями:
1.
Банк «Открытие» вошел
в ТОП-5 крупнейших организаторов облигационных займов
в стране, согласно рэнкингам
агентств Cbonds и Bloomberg,
уступив крупнейшим российским
госбанкам. Всего в 2012 году
Департамент долгового финансирования организовал 25 займов
для своих клиентов.
2.
Банк сумел сохранить
позиции ключевого игрока рынка
субфедерального и муниципального долга, заняв 3–4-ю позицию
по количеству и объему первичных сделок, согласно рэнкингам
агентства Cbonds.

Планы на 2013 год
В целом задачами «Открытия Капитал» и инвестиционного бизнеса Банка
«Открытие» в 2013 году станут:
 Обновление и увеличение количества продуктов, предлагаемых клиентам.
Внедрение новых услуг и сервисов, в том числе уникальных для российского рынка.
Улучшение качества клиентского сервиса.
 Большее взаимодействие банковского и инвестиционного бизнесов, увеличение
числа клиентов за счет внутренних и внешних источников, в том числе за счет
развития кросс-продаж. Это означает единую постановку планов разным продающим
подразделениям, единую систему отчетности, а также создание системы «одного
окна», чтобы клиенты могли получать все консультации и услуги через одного
персонального менеджера.
 Создание единой системы риск-менеджмента, которая позволит
учитывать внесенное клиентом обеспечение и открытые позиции при торговле
разными продуктами.
 Рост доходов от существующего бизнеса и ключевых клиентов за счет
совершенствования технологий и бизнес-решений. Максимизация доходности
на инвестированный капитал.
 Обучение персонала, что станет одним из главных приоритетов в работе.
Компания делает ставку не на покупку готовых специалистов, а на «воспитание»
специалистов внутри компании.
 Эффективная интеграция с НОМОС-БАНКом, в частности, предложение
клиентам НОМОС-БАНКа полного спектра инвестиционных продуктов. «Большой
баланс» банковской группы даст значимые преимущества по привлечению крупных
корпоративных клиентов с годовой выручкой от 30 млрд руб.
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– Какие показатели важны
для брокерского бизнеса?
– Для брокерских компаний, помимо прибыли, есть три определяющих показателя: объем операций,
количество активных клиентов
(в первую очередь это важно
для розничного бизнеса) и надежность. По итогам 2012 года
Брокерский Дом «Открытие» –
безусловный лидер по оборотам
на рынке FORTS и по объему клиентских операций на Московской
Бирже. По количеству активных
клиентов компания находится на
7-м месте, пропустив вперед два
госбанка и четыре частные компании. При этом мы существенно опережаем рынок по темпам
роста, и у нас есть все шансы
в недалеком будущем опередить
ближайших конкурентов. У нас
максимальный рейтинг надежности по версии НРА – «ААА». Кроме
нас на рынке есть еще всего семь
компаний с таким же рейтингом.

В 2012 году «Открытие Брокер»
расширил сеть продаж и предложил
клиентам новые продукты
и технологические решения

– Чем «Открытие Брокер»
отличается от конкурентов?
– В «Открытии» никогда не пытались стимулировать клиентов
торговать ради того, чтобы
накачать обороты и увеличить
комиссионные доходы. На слабом
рынке это чревато убытками
для
неопытных
инвесторов,
а следовательно, потерей клиентов для брокера, да и «сарафанное радио» работает против
таких компаний.
«Открытие» обеспечивает весьма конкурентоспособные условия,
а некоторые продукты и услуги
компании, например на срочном
рынке, превосходят аналогичные
предложения конкурентов. 

Юрий Минцев,
управляющий директор
российского брокерского
бизнеса ФК «Открытие»
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Брокерский Дом «Открытие» предлагает розничным и институциональным клиентам следующие
продукты и услуги:

лет на рынке

 Прямой доступ ко всем
российским биржам, в том числе
Московской Бирже, Мосэнергобирже, Бирже «Санкт-Петербург», Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже и др.

AAA
Индивидуальный рейтинг
кредитоспособности от НРА

132

млрд
руб.

Активы на клиентских счетах

33,7

тыс.

клиентов-физических лиц

Несмотря
на сложный
для брокерского
бизнеса год,
«Открытие
Брокер» показал
впечатляющую
динамику
привлечения
новых клиентов

 Доступ к международным рынкам через российского брокера
в российском правовом поле.
 Удобный ввод и вывод средств
в любом отделении Банка
«Открытие» по всей стране.
 Один из самых популярных
на российском рынке торговых
терминалов ИТС QUIK, в том числе мобильные приложения QUIK
Android, iQUIK, iQUIK-HD.
 Возможность торговли
с помощью платформы Meta
Trader 5.
 Широкий список маржинальных бумаг.
 Тарифы, разработанные
специально с учетом разных
стилей торговли.
 Специальные услуги для профессиональных трейдеров:
для HFT (высокочастотных)
и алготрейдеров прямой доступ
к шлюзам FORTS, виртуальные
машины; размещение серверного оборудования в дата-центре
Брокерского Дома «Открытие»
и дата-центре Московской Биржи.
 Обучение и консультационное
брокерское обслуживание.
 Субброкерское обслуживание.
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 Трансляция сигналов торговых
роботов клиентам, с возможностью автоматического исполнения сигналов.
«Открытие Брокер» – лауреат премии «Элита фондового
рынка» в номинации «Компания
срочного рынка» в 2002, 2008, 2010
и 2011 годах.

2012 год был сложным для брокерского бизнеса и рынка ценных бумаг
в целом, за исключением сегмента
облигаций, которые, однако, непопулярны среди розничных клиентов в силу своей специфики. На
рынке происходил довольно ощутимый отток инвесторов, а обороты
на рынке акций у ведущих операторов упали примерно на 30%. Число
активных клиентов у ведущих 10
операторов сократилось на 18%.
Для сравнения, Брокерский Дом
потерял лишь чуть больше 2% своих активных клиентов при общем
увеличении числа зарегистрированных клиентов.
В целом в 2012 году Брокерский
Дом привлек 7495 новых клиентов,
что является рекордным показателем за все время работы компании.
Число зарегистрированных клиентов "Открытия Брокер" выросло на
29% и превысило 33,7 тыс. человек.
Из них порядка 3,4 тыс. составляют
активные клиенты – лица, совершающие хотя бы одну операцию в
месяц. Всего на бирже зарегистри-

В 2012 году
Брокерский Дом
привлек 7,5 тыс.
клиентов

Точки продаж,
с учетом сети
партнеров
2012

287
+223
шт.

2011

64

2

Бизнес-кейс: структурные продукты
Линейка структурных продуктов Брокерского Дома «Открытие»
была запущена в 2011 году. Ключевым преимуществом структурных
продуктов является контролируемый, ограниченный или вовсе
нулевой риск, с одной стороны, а с другой – потенциал доходности,
превышающей ставки банковских вкладов. Для Брокерского Дома
структурные продукты – это прекрасная возможность привлечь
качественно новую аудиторию клиентов, для которых важнее
сохранить, чем заработать. За год объем продаж структурных
продуктов составил 2,2 млрд руб. (рост к 2011 году более чем
в 15 раз).
Линейка продуктов «Открытия Брокер» отвечает разнообразным
требованиям инвесторов:
«Абсолютная защита» – финансовый инструмент, предназначенный
для получения дохода, превышающего ставки банковских
депозитов с отсутствием риска потери капитала. Продукт
оптимален для инвесторов, рассчитывающих на умеренный доход
при непременном сохранении вложенного капитала.
«Высокий потенциал» – финансовый продукт, предполагающий
более высокий доход, чем в структурных продуктах с полной
защитой капитала, при допущении разумного риска.
«Депозит из акций» – возможность дополнительного дохода для
тех, у кого уже есть ценные бумаги в собственности.
«Фиксированный купон» – финансовый инструмент,
обеспечивающий инвестору фиксированную доходность
с минимальным риском.
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29%

+

Рост числа
зарегистрированных клиентов

ровано около 800 тыс. клиентов, из
них активных – 70 тыс.
Основными факторами роста
клиентской базы и хороших финансовых результатов стали:
 Рост продаж за счет расширения региональной сети на базе
офисов «Открытие Премиум»
(подразделения Банка «Открытие» по работе с состоятельными
частными клиентами), а также
за счет кросс-продаж клиентам
Банка «Открытие». Кроме того,
компания активно развивала
партнерскую сеть в тех регионах,
где нет присутствия Брокерского
Дома или Банка «Открытие».

Доля Брокерского Дома «Открытие» на рынке
ММВБ

Совокупный объем
клиентских операций
на Московской Бирже*

2011

2010

2012

2011

2010

71 754

63 353

37 692

97 404

109 593

54 720

7745

7815

3327

24 395

27 921

8736

10,8%

12,3%

8,8%

25,0%

25,5%

16,0%

2012

2011

2010

18

23

28

287

64

89

33 738

26 243

20 454

132,3

109,8

93,1

Объем операций клиентов
БД «Открытие»*
Доля БД «Открытие»
на рынке

FORTS

2012

*в млрд рублей

Количество клиентов и сумма активов
Количество собственных офисов

 Обучение розничных консультантов Банка продуктам
и технологиям Брокерского Дома.

Всего точек продаж (с учетом сети
партнеров и Банка «Открытие»)

 Создание подразделения
по привлечению институциональных клиентов, традиционно
имеющих наибольший вес
в клиентских активах брокеров.
В результате число институциональных клиентов Брокерского
Дома «Открытие» менее чем
за год увеличилось почти на
треть – со 170 до 230.

Сумма активов на счетах клиентов*

Количество клиентов

*в млрд рублей. Примечание: клиентские активы = деньги + ценные бумаги по рыночной цене

 Создание отдела продаж в Москве и формирование института
персональных менеджеров.

 Расширение линейки структурных продуктов.

2013

 Запуск новых технологических
решений, например предоставление доступа на срочный рынок
через терминал Meta Trader.

Планы на 2013 год
Основным драйвером роста для Брокерского Дома
«Открытие» в 2013 году будет возможность продажи
продуктов частным клиентам НОМОС-БАНКа. Увеличения
объема продаж планируется достичь в основном за счет
кросс-продаж действующим клиентам всех банков,
входящих в Корпорацию, и расширения географии
присутствия банковского бизнеса «Открытия». При этом
планов по открытию собственных офисов Брокерского Дома
нет. Кроме того, компания планирует продолжить обучение
сотрудников отделов продаж и запустить аттестацию
по результатам обучения. Рост прибыли по итогам
2013 года прогнозируется на уровне 25%.
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– Каким был 2012 год для
УК?

В 2012 году активы под управлением
УК "Открытие" выросли на 64%, в
основном за счет роста портфеля
закрытых ПИФов и средств
институциональных инвесторов

– Для всего фондового рынка год
был непростой: массовый уход
средств крупных институциональных инвесторов и последовавшая за этим неопределенность
привели к тому, что клиенты
стали более осторожными в выборе инвестиционных продуктов.
В этих условиях мы сместили
акцент в сторону продуктов
пассивного управления, ориентированных на западные активы,
и продуктов с защитой капитала.
Кроме этого, мы плотно занимались контролем качества
продаж, выстраиванием нового
формата отношений с продающей сетью – отделениями Банка
«Открытие». Также мы существенно доработали технологическую базу, что позволило нам
бесперебойно обслуживать почти
2000 клиентов, выбравших услугу
индивидуального доверительного
управления.
– Чем УК отличается от других компаний на рынке?
– Я бы назвал три ключевые характеристики: универсальность,
технологичность и отсутствие
собственной сети продаж. Универсальность означает развитие всех
возможных видов бизнеса по управлению активами в рамках одной
компании. Про технологичность
я уже говорил – сейчас невозможно построить розничный бизнес
без использования качественной
IT-платформы. Работа через
агентскую сеть продаж позволяет
нам сконцентрироваться прежде
всего на разработке интересных
продуктов для клиентов – мы работаем как продуктовая фабрика. 

Денис Рудоманенко,
генеральный директор
УК «Открытие»
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12

лет на рынке

AAA
Индивидуальный рейтинг
надежности НРА*

38

млрд
руб.

активы под управлением

4 800
активных клиентов –
физических лиц**

*Индивидуальный рейтинг надежности повышен
с уровня АА+ в апреле 2013
**Действующие клиенты ПИФов и ненулевые
клиентские счета в доверительном управлении

Управляющая Компания более
12 лет оказывает услуги доверительного управления активами
на финансовых рынках, используя
экспертизу и возможности Финансовой Корпорации «Открытие».
Основными направлениями
деятельности УК являются:

управление активами
розничных и закрытых ПИФов;

индивидуальное доверительное управление портфелями частных и корпоративных
клиентов;

управление средствами
негосударственных пенсионных
фондов, страховых компаний
и фондов целевого капитала.
Кроме того, в сотрудничестве с Банком «Открытие» УК развивает комплексные продукты,
такие как систематические инвестиционные планы и инвестиционные депозиты.
Под управлением УК «Открытие» на конец 2012 года
находились:

7 открытых ПИФов
(минимальный порог входа –
от 10 тыс. рублей);

5 закрытых ПИФов, включая фонды для квалифицированных инвесторов;

По итогам
2012 года УК
«Открытие»
вошла в топ15 крупнейших
российских
управляющих
компаний


активы 13 негосударственных пенсионных фондов (НПФ);

5 розничных стратегий индивидуального доверительного
управления (минимальный порог
входа – от 300 тыс. рублей);

портфели институциональных инвесторов и средства
крупных частных и корпоративных клиентов.
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Управляя средствами институциональных инвесторов,
частных и корпоративных
клиентов, УК «Открытие»
инвестирует в широкий спектр
активов: акции, инструменты
с фиксированной доходностью,
объекты недвижимости, производные инструменты и другие
объекты вложений.
Действующими клиентами
УК являются 4860 физических
лиц и более 50 юридических лиц.
По количеству клиентов – физических лиц в индивидуальном доверительном управлении компания
заняла 2-е место среди российских
управляющих компаний в рэнкинге «Эксперт РА» на конец 2012 года.
Компания уверенно входит
в топ-5 российских управляющих
компаний по объему активов эндаумент-фондов и фондов целевого
капитала в управлении.

За 2012 год суммарные активы
под управлением УК «Открытие» выросли на 64% и составили
37,8 млрд рублей. В основном рост
был обеспечен увеличением портфеля закрытых ПИФов и средств
институциональных инвесторов.
По итогам 2012 года УК «Открытие» поднялась с 19-го на 14-е
место в рэнкинге «Эксперт РА»
по объему средств в управлении,
а также сохранила лидирующие
позиции по динамике развития.
В 2012 году УК «Открытие»
разработала несколько принципиально новых для российского
рынка продуктов. Совместно
с Банком «Открытие» был запущен
комплексный инвестиционный
продукт – Систематический инвестиционный план, сочетающий
в себе преимущества банковского
вклада и регулярного инвестиро-

Активы под
управлением
2012

37,8
млн руб.

+64%
2011

23,1
млн руб.

2

Бизнес-кейс: стратегия «Линейная»
В конце 2012 года линейка продуктов УК «Открытие»
пополнилась новым инвестиционным решением – стратегией
«Линейная». Она интересна клиентам, желающим не только
поучаствовать в росте рынка, но и на 100% защитить свой
капитал, и предлагает компромисс между сохранностью средств,
высоким коэффициентом участия в росте рынка и абсолютной
прозрачностью для клиента. Данный структурный продукт можно
приобрести в рамках договора на индивидуальное доверительное
управление; минимальная сумма инвестиций составляет 500 тыс.
рублей для рублевой стратегии и $20 тыс. для валютной.
В отличие от других похожих предложений на рынке клиенты
получают понятную и прозрачную структуру портфеля,
подробную ежемесячную отчетность, возможность ежедневно
следить за динамикой портфеля в личном кабинете и в любой
момент обратиться за консультацией к специалисту по текущей
ситуации на финансовых рынках. Кроме того, удачное сочетание
защитной и рисковой составляющих продукта позволяет
активно использовать стратегию в персональном финансовом
плане клиента. Летом 2013 года продукт станет доступен
в офисах НОМОС-БАНКа, а к концу года, по ожиданиям компании,
средства клиентов, аккумулированные в стратегии, могут
достичь 1,5 млрд рублей.
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Активы УК «ОТКРЫТИЕ» по типам клиентов
в 2012 году
Корпоративные клиенты 4%

6% Розничные клиенты

Общий итог

32% Институциональные
инвесторы

37,8

ЗПИФ 58%

млрд руб.

Активы под управлением
млрд руб.
1.0

2007

7.1

2008

6.8

2009

7.8

2010

11.5

2011

23.1

2012

37.8

Планы на 2013 год
В 2013 году УК «Открытие»
сфокусируется на работе с клиентамифизическими лицами и продолжит
наращивать клиентскую базу. Заметно
расширится география продаж
продуктов УК за счет включения
в сеть продаж офисов НОМОС-БАНКа.
Планируется существенно расширить
линейку структурных продуктов
и снизить планку минимальной
суммы инвестиций в них. Кроме того,
уже в первой половине года будет
запущена линейка открытых фондов
на ETF (Exchange Trade Funds),
что откроет клиентам возможность
доступа к рынкам, слабо
коррелирующим с российским
фондовым рынком, в том числе
к рынку глобальной недвижимости,
товарным рынкам, рынкам акций
развитых стран Европы, Австралии
и Юго-Восточной Азии. При этом
минимальная сумма инвестиций
составит всего 5 тыс. рублей.

Количество клиентов в индивидуальном
доверительном управлении
2011

2012

2 223

1 989

Объем накоплений ПФР под управлением, млн руб.
2011

2012

233

335

Объем активов институциональных клиентов, млн руб.
2011

2012

6 081

11 995
58

2013

2006

вания в фондовый рынок. Также
был сформирован Открытый ПИФ
«Открытие – Акции Китая» – один
из первых ПИФов, напрямую инвестирующих в акции компаний,
обращающихся на Гонконгской
фондовой бирже. На протяжении
2012 года ПИФ неоднократно занимал лидирующие места на рынке
по динамике привлечения клиентов и доходности. В конце 2012
года в рамках индивидуального
доверительного управления была
запущена структурная стратегия «Линейная» с порогом входа
от 500 тыс. рублей.
В 2012 году начался процесс
интеграции бизнеса по управлению активами Управляющей компании НОМОС-БАНКа, который
будет продолжен в 2013 году.
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«Открытие
Страхование»

– Как сложился 2012 год для
страховой компании?

В 2012 году страховая компания
в два раза увеличила объем страховой
премии, до 1,2 млрд рублей, причем
высокую эффективность показали
все каналы продаж по всем видам
страхования

– Прошлый год был стартовым годом нашей работы в Корпорации,
и мы проделали огромную работу
по включению страховой компании
в структуру ФК. За год мы стали
одной командой с общими ценностями и задачами, перестроили
основные бизнес-процессы, создали
систему каналов продаж и, несмотря на все происходящие изменения, которые требуют времени
и отладки, вдвое увеличили объемы бизнеса. Это действительно
значительное достижение.
Еще одно важное для нас событие – запуск канала банковского
страхования совместно с Банком
«Открытие». Это очень хороший
пример слаженной командной работы в Корпорации. Третье – мы
поставили бизнес на основы финансовой эффективности.
– Что изменилось для сотрудников со входом в состав ФК?

Дмитрий Малых,
управляющий директор страхового
бизнеса ФК «Открытие»
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– Помимо того, что в прошлом
году число наших сотрудников
выросло, произошло качественное
обновление их состава: мы активно привлекали специалистов по
развитию продуктов, корпоративным и кросс-продажам. Именно поэтому мы смогли показать
такой значительный рост бизнеса. Мы впервые провели оценку
всех сотрудников по ключевым
показателям
эффективности
и перестроили систему мотивации. В 2012 году наши сотрудники
получили новые возможности для
профессионального и карьерного
развития. Мы видим их заинтересованность в успехе компании,
и это очень важно. 
Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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21

год на рынке

A
Индивидуальный рейтинг
кредитоспособности от НРА*

1,2

млрд
руб.

размер подписанной
премии в 2012

+33

позиции в рэнкинге по
совокупным сборам за 2012
*Индивидуальный рейтинг кредитоспособности
повышен с уровня А- в июне 2013

ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ» – универсальная страховая
компания, предлагающая своим
клиентам линейку основных страховых продуктов:

добровольное медицинское
страхование;

страхование от несчастных
случаев и болезней;

страхование выезжающих
за рубеж;


автострахование;



страхование имущества;


страхование опасных производственных объектов;

страхование общегражданской и профессиональной
ответственности;

роста стало банковское кредитное
страхование, объемы которого,
по оценкам экспертов, выросли
за год не менее чем на 40%. Еще
одно заметное явление – прошедшее по рынку сокращение числа
страховщиков и увеличение концентрации бизнеса. В 2012 г. рынок
покинули 100 компаний, а доля
ТОР-10 компаний увеличилась
с 60% до 70%.
Ключевыми задачами для
«Открытия Страхования» в 2012
году были как реорганизация
и интеграция страхового бизнеса
в Корпорацию, так и наращивание его объемов и развитие новых
направлений, а именно:

четкое разделение
продуктовых направлений
и каналов продаж. Теперь продуктовые подразделения создают


страхование финансовых
рисков.
Компания основана в 1992
году. С 1996 года – даты получения
лицензии на осуществление страхования – и до вхождения в состав
ФК «Открытие» в сентябре 2011
года компания работала под брендом «ОТЕЧЕСТВО». В 2008 году
компания вошла в ТОР-100 страховщиков РФ по объемам бизнеса,
а по итогам 2012 года поднялась
уже на 71-ю позицию по этому показателю. В прошлом году компания
также вошла в ТОР-30 страховщиков России по добровольному медицинскому страхованию.
Компания имеет лицензию на 14 видов страхования
и лицензию на осуществление
перестрахования.

В 2012 году страховой рынок в России показал самый заметный рост
за последние несколько лет – примерно на 20%. Ключевым фактором
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По итогам 2012
года «Открытие
Страхование»
поднялось
на 33 позиции
в рэнкинге
страховых
компаний ФСФР,
заняв 71-е место
по совокупным
сборам

2

Бизнес-кейс: банковское страхование
В 2012 году «Открытие Страхование» совместно с Банком
«Открытие» запустило банковский канал продаж. Заемщикам Банка
по потребительским, товарным и автокредитам были предложены
программы добровольного страхования от несчастных случаев
и болезней и от потери работы. Старт оказался очень успешным:
в рамках проекта банковского страхования в 2012 году в компанию
было привлечено более 50 тыс. новых розничных клиентов.
Крупным корпоративным клиентам Банка, а также компаниям
малого и среднего бизнеса было предложено не только
страхование предметов залога, но и страхование имущества,
строительно-монтажных рисков, ответственности, грузов, ДМС
и другие личные виды страхования. За год проект по развитию
кросс-продаж привлек в «Открытие Страхование» более 500
новых корпоративных клиентов.
За 2012 год компания выстроила весь процесс взаимодействия
с Банком: разработала и внедрила ИТ-технологии, систему
мотивации для сотрудников банка, формы совместной
регулярной отчетности.
В 2013 году запланировано расширение линейки розничных
продуктов, включая продукты, связанные с банковскими
картами, а также развитие online-продаж.
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В 2012 году
«Открытие
Страхование»
в два раза
увеличило
объем страховой
премии –
с 0,6 млрд
до 1,2 млрд рублей

и развивают страховые
продукты, а каналы продаж
(агентская сеть, корпоративные
продажи, банковский канал,
региональные продающие
подразделения) обеспечивают
рост объема продаваемых
продуктов СК;

построение канала «Банковское страхование»;


выход в регионы;


повышение эффективности
агентской сети;

фокус на росте бизнеса
с приоритетом эффективности.
По итогам 2012 года продажи через агентскую сеть выросли
на 20% и составили 50% от общего объема бизнеса компании.
Оставшиеся 50% продаж были реализованы через банковскую сеть
и прямые продажи.
В 2012-м стартовал региональный проект компании:
были открыты подразделения
компании в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Краснодаре,
Новосибирске, Челябинске
и Саратове.

За минувший год
компания в 2 раза увеличила
объем страховой премии –
с 0,6 млрд до 1,2 млрд рублей.
Высокую эффективность показали все каналы продаж по всем
видам страхования. Отличные
результаты «Открытие Страхование» продемонстрировало
в сегменте страхования от
несчастных случаев и болезней –
объем страховых премий вырос
более чем в 10 раз. Также
существенно выросли премии
по страхованию имущества
и ответственности – на 120%,
по автострахованию –
на 44%, ДМС – на 15%.
По итогам 2012 года
компания «Открытие Страхование» поднялась на 33 позиции
в рэнкинге, составленном
Федеральной службой по финансовым рынкам, заняв 71-е место
по совокупным сборам. Это лучший результат компании за все
предыдущие годы деятельности.

2013
Планы на 2013 год
В 2013 году компания планирует нарастить бизнес в 3 раза
по сравнению с 2012 годом и стать устойчиво прибыльной
компанией. При этом рост страхового рынка прогнозируется
на уровне 18%. Основным драйвером роста станет банковское
страхование. Большое внимание будет уделено повышению
эффективности агентской сети, причем упор будет сделан
на продажи новым клиентам и высокомаржинальные
страховые продукты. Основными продуктовыми
предложениями станут имущественные виды страхования,
страхование от несчастных случаев и болезней и страхование
финансовых рисков. Интеграция НОМОС-БАНКа в структуру
ФК «Открытие» даст дополнительные возможности
по укрупнению бизнеса.
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Управление рисками
В Финансовой Корпорации
действует единая система рискменеджмента, охватывающая
все компании в составе Корпорации

– Как организован риск-менеджмент в Корпорации?
– Это единая система, которая охватывает все компании
ФК. Риск-менеджеры работают
в командах, сформированных
по компетенциям (коммерческий и инвестиционный банкинг,
брокерский бизнес и пр.) и по географии ведения бизнеса (Россия
и
Великобритания).
Всего
в риск-менеджменте работают
более 100 человек.
Глобально значимые лимиты
и сделки, а также стратегические риски рассматриваются Советом директоров Корпорации.
На уровне ФК также работает
Финансовый комитет, одобряющий крупные сделки и контролирующий концентрации риска.
Заседания Комитета проводятся
еженедельно.
Кредитные сделки и лимиты для
Банка и «Открытия Капитал»
утверждаются на уровне соответствующих комитетов в этих
организациях.
В одобрении крупных рисков
Банка
«Открытие»
участвуют независимые директора, представляющие интересы
миноритарных акционеров – Международной финансовой корпорации и Агентства по страхованию
вкладов.
– Каким, на ваш взгляд,
был 2012 год с точки
зрения рисков?
– 2012 год был достаточно спокойным для рынков капитала
и корпоративного бизнеса, однако в рознице, начиная с 3-го
квартала, наметился рост закредитованности населения. Все

А. Предтеченский,
заместитель Председателя
Правления Банка «Открытие»
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больше банков выходит на рынок,
но не у всех есть лояльная клиентская база, которая может
обеспечить «подушку» доходов.
С новым трендом приходится
считаться, поэтому мы уделяем
повышенное внимание противодействию мошенничеству и повышению эффективности работы
с просроченной задолженностью.
– Что будет важным
для риск-менеджмента
в 2013 году?
– Развитие практик управления нефинансовыми рисками.
Например, кредитные проекты
проходят в банке экспертизу экологических и социальных рисков.
В этой сфере мы добились весьма
высоких стандартов и стали первым российским институтом, который присоединился в начале 2013
года к международным «Принципам Экватора». Это комплекс добровольных норм, разработанных
и принятых глобальными финансовыми институтами для оценки
экологических и социальных рисков
при предоставлении проектного
финансировании клиентам.
В начале 2013 года в Финансовой Корпорации было принято
стратегическое решение о начале
реализации проекта «Базель II» –
переходе на более современные
стандарты управления рисками.
Мы будем принимать активное
участие в выработке обновленных подходов к банковскому регулированию с учетом зарубежного
опыта и российской специфики. 

Базовые принципы системы
риск-менеджмента ФК «Открытие»

1
2
3
4
5

Бюджетирование рисков в ходе стратегического планирования

Документация процесса принятия риска

Контроль за соблюдением установленных лимитов

Ответственность бизнеса за принимаемые риски

Тесное взаимодействие представителей бизнеса и сотрудников риск-менеджмента
в процессе выработки и принятия решений

Система корпоративного управления рисками*
Уровень

Коллегиальный орган

Рассматриваемые вопросы

Финансовая
Корпорация

Совет директоров

Одобрение крупных сделок,
стратегических рисков
на уровне Корпорации

Финансовый комитет
В 2012 году состоялось 60 заседаний Комитета

Одобрение крупных сделок,
выявление концентраций риска
по Группе

Совет директоров
В одобрении крупных рисков Банка «Открытие»
участвуют независимые директора, представляющие
интересы миноритарных акционеров, – Международной
финансовой корпорации и АСВ.

Одобрение крупных рисков,
утверждение Политик управления
рисками и мониторинг их
соблюдения, утверждение
профиля риска и аппетита к риску

Банк
«Открытие»

Кредитно-инвестиционный комитет
Кредитный комитет по среднему бизнесу
Кредитный комитет по малому бизнесу
Финансовый комитет
Комитет по управлению активами
и пассивами
Комитет по управлению
операционными рисками
«Открытие
Капитал»

132 заседания
191 заседание
202 заседания
58 заседаний
44 (очных)
заседания

Комитеты собираются на
еженедельной и ежемесячной
основе и рассматривают вопросы
в рамках профильного
функционала

4 заседания

Совет директоров «Открытия-Капитал»,
Совет директоров Otkritie Securities Limited (Лондон)

Одобрение крупных рисков,
утверждение Политик управления
рисками и мониторинг их
соблюдения, утверждение
профиля риска и аппетита к риску

Финансовый комитет
Комитет по рискам в Otkritie Securities Limited (Лондон)
В 2012 году состоялось 73 заседания

Установление лимитов
и утверждение отчетности
по их соблюдению

*Структура верхнего уровня, ключевые компании Корпорации
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Операционный риск
В 2012 году существенные усилия
были сфокусированы на управлении операционным риском. К 2012
году была окончательно завершена
интеграция трех банков – «Петровского», «Губернского» и РБР, и на
новом этапе развития Банка «Открытие» приоритетом стало повышение качества бизнес-процессов.
Был создан Комитет по управлению операционными рисками
Банка, ежемесячно рассматривающий отчеты по событиям операционного риска и вырабатывающий
комплекс мер, направленных на
минимизацию операционных рисков. Совместно с Департаментом
внутреннего аудита были проанализированы и перестроены ключевые бизнес-процессы, а качество
обратной связи по выявленным
проблемам существенно возросло.
Развитие комплексного подхода к управлению операционными
рисками было направлено на решение в том числе следующих задач:

90%
кредитов в
портфеле
относятся к
1-2 категориям
качества

вносить события ОР. По каждому
внесенному в БД СОР событию
проводится системное, контролируемое
риск-менеджментом
расследование, оцениваются понесенные и потенциальные потери,
устраняются последствия.
Кредитный риск
в розничном бизнесе
Розничный банковский бизнес был
одним из наиболее быстрорастущих сегментов в Корпорации в 2012
году, и на этом направлении были
сконцентрированы максимальные
усилия риск-менеджмента, осуществлялись дополнительные инвестиции в команду и технологии
управления рисками, в том числе
по следующим направлениям:

технологии принятия
решений на основе автоматизированных стратегий принятия
решений;

построение системы противодействия мошенничеству;

работа по возврату просроченной задолженности;


получение оперативных
и объективных сведений о
событиях операционных рисков,
потенциальных и реализованных потерях, эффективности
мероприятий по минимизации
операционных рисков, в том
числе страхования;


совершенствование работы
«кредитной фабрики», включая
верификацию, андеррайтинг;


обеспечение быстрого
и адекватного реагирования,
изучение и принятие мер, направленных на предотвращение
схожих событий в будущем.

Одним из инструментов повышения прибыльности бизнеса
является оценка качества входящего клиентского потока и выбор
тех клиентов, чей уровень риска
приемлем для Банка. В 2012 году
в рамках развития системы управления рисками розничного бизнеса
Корпорации была внедрена новая
стратегия формирования кредитного решения, в основе которой

В ФК действует система регистрации и валидации событий
операционного риска – База данных событий операционного риска
(БД СОР), позволяющая любому
сотруднику через веб-интерфейс


доработка системы обработки розничных заявок, позволившая существенно повысить
качество одобрений и эффективность работы сотрудников.
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В 2012 году была
внедрена новая
стратегия
формирования
кредитного
решения
в розничном
бизнесе

лежит индивидуальная оценка
уровня риска каждого клиента.
Результатом такой оценки является расчет индивидуальной процентной ставки (risk-based pricing),
определение необходимости, глубины и детальности проведения
процедур андеррайтинга, формирование требований к предоставлению пакета документов, расчет
кредитного лимита.
Данный подход существенно
упростил процедуру принятия решений по клиентам, которые уже
имели опыт потребительского
кредитования и заработали положительную кредитную историю.
Благодаря этому удалось увеличить долю одобряемых кредитных
заявок без ухудшения качества
кредитного портфеля.
Управление рисками малого
и среднего бизнеса
В сегменте МСБ в 2012 году был
пройден важный этап становления системы риск-менеджмента
– выстраивание технологий и процессов, совершенствование опера-
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Информационная безопасность
В Корпорации применяются единый подход и максимально унифицированные методы
уменьшения и нейтрализации рисков информационной безопасности (ИБ). В 2012 году
в компании был разработан и в 2013 году будет внедрен стандарт информационной
безопасности для всех бизнесов Корпорации. Он соответствует лучшим мировым
практикам и был создан в результате совместной работы с государственными
органами – Банком России, Роскомнадзором, ФСБ и ФСТЭК России, а также
влиятельными отраслевыми некоммерческими и общественными организациями.
Данный стандарт, позволяющий с единых позиций оценивать и противодействовать
реальным угрозам ИБ, включает:
 контроль доступа;
 криптозащиту;
 защиту от интернет-угроз;
 выявление и расследование инцидентов и т. д.
В 2012 году в Банке «Открытие» была значительно усовершенствована
автоматизированная система защиты от несанкционированных транзакций
и мошеннических действий FDS, что привело к росту ее эффективности. Этот проект
был признан сообществом IT-директоров России лучшим программным решением
в классе «Информационная безопасность». Интеллектуальная система анализирует
клиентские операции в системах дистанционного банковского обслуживания
и выявляет среди них нелегитимные. Такой алгоритм работы FDS позволяет достичь
99% эффективности, обеспечивая клиентам Банка мощную защиту от мошенников.
Другие реализованные проекты в 2012 году:
 Внедрение в некоторых компаниях Корпорации новых сервисов сетевой
безопасности, антивирусной защиты, фильтрации интернета и защиты от утечек,
что позволило заметно уменьшить количество инцидентов, ускорить устранение
их последствий и в конечном счете усилить безопасность Корпорации в целом.
 Создание комитетов по услугам ИБ в компаниях Корпорации, целью которых
является определение стратегии и проведение мониторинга соответствия мер
информационной безопасности корпоративному стандарту.
 Внедрение против возможных мошеннических действий сотрудников новых
политик безопасности и создание подразделения, имеющего возможность
производить детальный анализ подозрительных действий сотрудников.
 Успешное прохождение аудита на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных».
Положительные результаты этого аудита свидетельствуют о том, что личные данные
клиентов находятся в Банке под надежной защитой и Банк полностью отвечает
за их безопасность.
В 2013 году подразделения ИБ продолжат каскадирование сервисов информационной
безопасности на все регионы и офисы «Открытия».
Среди других задач на 2013 год можно выделить следующие:
 Пилотное внедрение автоматизированной системы управления идентификацией
и доступом Identity Management System.
 Разработка совместно с НП «Национальный платежный совет» проекта
по созданию глобальной системы мониторинга подозрительных транзакций
для банков, входящих в группу по противодействию хищений денежных средств
в e-banking с дальнейшим расширением функциональности системы в соответствии
с проектами регулятора по мониторингу подозрительных транзакций.
 Усиление влияния Корпорации на отрасль ИБ в целом путем участия в обсуждении
и разработке совместно с государственными органами и профильными ведомствами
мер информационной защиты и борьбы против мошеннических действий любых лиц
как внутри, так и вне организации.
Решение вышеперечисленных задач позволит существенно повысить уровень защиты
клиентских активов.

66

тивного мониторинга изменения
качества кредитного портфеля и
повышение качества принятия
решений по предоставлению кредитных продуктов клиентам.
В Банке «Открытие» действует
комплексная система принятия
решений, в которую входят Комитеты по малому бизнесу головного
офиса и филиалов, а также представители бизнес-направлений
и риск-менеджмента. Работа в микросегменте строилась в рамках
индивидуальных экспресс-одобрений и принятия решений на основе
скоринговых технологий. В 2012
году был накоплен уникальный
опыт, который в последующем позволит масштабировать процедуры
принятия решений в рамках заданного диапазона риска с минимальными затратами на сопровождение
и процедуры одобрения.
Управление рисками
в корпоративном бизнесе
Развитие
риск-менеджмента
в корпоративном кредитовании
в 2012 году заключалось в совершенствовании системы принятия
решений, повышении ее гибкости,
а также тестировании системы
индивидуального ценообразования по каждой сделке с учетом
риска. Проведенные расчеты,
основанные на индивидуальной
оценке дефолтности заемщиков
с учетом внутренних кредитных
рейтингов, сроков сделки и предоставляемого залога, показали прибыльность бизнес-направления
с учетом ожидаемых потерь, позволили выявить клиентские сегменты
с минимальной маржинальностью
и сфокусировать работу на повышении данной маржинальности.
Рыночный риск
2012 год стал важным этапом
в формировании единой системы

Рейтинги Банка
«Открытие»
от Standard
& Poor’s
2012

B/B
2011

B-/C
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контроля и мониторинга рыночного риска торговых операций.
Был завершен переход на единую
систему установления и контроля
лимитов (включая использование
единых шаблонов отчетности) для
всех компаний группы, подверженных влиянию рыночного риска собственных позиций. Была
окончательно
сформирована
и утверждена методология оценки и контроля рыночного риска,
формализован аппетит к риску
в виде системы лимитов и ключевых риск-показателей, установлены приемлемые диапазоны
их значений и порядок действий
в случае достижения предельных
показателей. Итоговый документ
был вынесен на обсуждение Комитета по аудиту и рискам при Совете
директоров и одобрен Советом директоров Банка «Открытие».
Виды риска и меры по их снижению детально описаны в примечании 29 «Управление рисками» к
Консолидированной финансовой
отчетности за 2012 год на стр. 135.

В начале 2013
года в Финансовой
Корпорации было
принято решение
о старте проекта
«Базель II» –
переходе
на более
современные
стандарты
управления
рисками

2013
Планы на 2013 год
Работа по совершенствованию системы управления рисками продолжится и в 2013 году.
При существенно возросших объемах кредитования банков Группы инвестиции в эту сферу дадут
ощутимый положительный эффект в отношении качества портфеля, сокращения потерь и роста
прибыльности бизнеса в целом.
В 2012 году в рамках унификации методологии управления рисками были выработаны единые
подходы к политике резервирования в сегментах розничного бизнеса и МСБ. Основная цель
в 2013 году – гармонизация и объединение систем управления рисками ФК «Открытие» и Группы
НОМОС-БАНКа, что предусматривает формирование единой команды и единой методологии
управления всеми видами рисков.
В розничном бизнесе в 2013 году будет продолжено совершенствование процессов сбора проблемной
задолженности и предотвращения мошенничества, а также технологий формирования предварительно
одобренных предложений для клиентов. Системы управления рисками будут адаптированы
к новым каналам продаж – мини-офисам, дистанционным каналам продаж (через интернет)
и партнерским каналам.
В сегменте МСБ будет продолжено построение масштабируемой платформы, позволяющей обеспечить
качественный процесс одобрения кредитов для различных категорий клиентов: микро-, малым
и средним предприятиям. В работе с микро- и малыми предприятиями будут использоваться
технологии розничного бизнеса, для среднего бизнеса – технологии индивидуального андеррайтинга.
Успех в этом сегменте будет связан с активным привлечением клиентов на расчетно-кассовое
и депозитное обслуживание с последующим кредитным предложением. Предыдущий опыт показал,
что уровень риска по кредитам клиентов, имеющих расчетные счета и депозиты в банке, существенно
ниже, чем у клиентов, имеющих только кредитные продукты. На практике это будет реализовано через
модель workflow – алгоритм прохождения заявки со встроенными модулями скоринга и финансового
анализа, что позволит повысить как скорость принятия решений, так и качество портфеля.
В корпоративном и инвестиционно-банковском бизнесе основная задача заключается в синхронизации
политик по установлению лимитов, оптимизации работы с проблемными активами, совершенствовании
системы мониторинга во всех банках ФК. Большое внимание будет уделяться процессу принятия
решений по крупным сделкам – проектному и целевому финансированию для крупных клиентов.
Кроме того, в инвестиционно-банковском бизнесе ФК большое внимание будет уделяться обеспечению
эффективности контроля в зарубежных дочерних компаниях – Otkritie Securities Limited в Лондоне
и Otkritie Finance (Cyprus) Limited на Кипре, которые регулируются международными регуляторами FCA
и CySEC соответственно. В британской компании в 2012 году стартовал проект по внедрению единой
системы управления позициями РЕПО на основе технологического решения, представленного одним
из мировых лидеров в данном секторе, который в существенной части будет реализован
в 2013 году. Наряду с этим продолжится реализация проекта по совершенствованию комплаенспроцедур, соответствующих последним требованиям британского и общеевропейского финансового
регулирования.
В отношении операционных рисков планируется установить систему регистрации событий ОР и начать
работу соответствующих комитетов во всех банках ФК.
В начале 2013 года в Финансовой Корпорации было принято решение о старте проекта «Базель II» –
переходе на более современные стандарты управления рисками. Данные стандарты подразумевают
использование рейтинговых моделей для расчета кредитного риска, формализацию процедур
взаимодействия и управления процессами одобрения, формирование и предоставление в Банк России
регулярной отчетности по соответствующей оценке кредитного риска и ее использование в целях
расчета достаточности капитала. Реализация проекта, рассчитанного на три года, начнется в 2013
году и позволит ФК «Открытие» обеспечить стратегические преимущества за счет высоких стандартов
корпоративного управления и повышения качества управления банковским бизнесом. В рамках
данного проекта «Открытие» будет принимать активное участие в выработке обновленных подходов
к банковскому регулированию с учетом зарубежного опыта и российской специфики.
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Главным конкурентным преимуществом, источником роста
и стабильности бизнеса ФК «Открытие» считает своих сотрудников. Для Корпорации всегда
было важно являться сильным
и привлекательным работодателем, которому можно доверять. «Открытие» предоставляет
каждому сотруднику максимум
возможностей
для
развития
и профессионального роста. Корпорация полагает, что эффективная работа и максимальное
раскрытие потенциала каждого сотрудника возможны только в условиях равноправного партнерства,
взаимного уважения и поддержки.
В Корпорации разработаны и действуют Стандарты
деловой этики, которые регулируют основные аспекты деловых
отношений:

сотрудники
«Открытие» предоставляет
каждому сотруднику максимум
возможностей для развития
и профессионального роста


Этику деловых отношений
между руководителями
и подчиненными.

Недопустимость любой
дискриминации.

Соблюдение
конфиденциальности.

Недопущение конфликта
интересов.


Коммуникации со СМИ.


Соблюдение экологических
норм.

Корпорация обеспечивает справедливое вознаграждение сотрудников всех уровней, а также
развивает методы нематериальной
мотивации и поощрения. Компания предлагает сотрудникам комплексный пакет социальных льгот
и компенсаций, создает максимально комфортные условия работы в экологичном пространстве,
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Образовательный профиль
сотрудников Корпорации

74

%

законченное высшее

26

%

другое, включая учащихся
высших учебных заведений
Стаж работы сотрудников
в Корпорации
38,1%
1-3 года

поддерживает интеллектуальные,
спортивные и творческие достижения сотрудников, предпринимает
все необходимые меры для обеспечения социальной безопасности и
защищенности работников.
Сотрудникам
Корпорации доступен полный спектр
финансовых услуг и льготное
обслуживание во всех компаниях ФК «Открытие» и в других
организациях-партнерах.
Корпорация предоставляет
своим сотрудникам:


Бесплатное страхование
выезжающих за рубеж.

Программы льготного кредитования, страхования и другие
льготные условия обслуживания
во всех компаниях ФК.

Систему корпоративных
скидок от партнеров Корпорации
(фитнес, экскурсии и т. д.).

Материальную помощь и
социальную поддержку.
39,1%
до 1 года

ФК уделяет большое внимание
профессиональным достижениям сотрудников и стремится к
объективной оценке их работы. С
2012 года в Корпорации действует
новый корпоративный стандарт
оценки эффективности деятельности сотрудников. Процедура
представляет собой оценочное
собеседование руководителя и
подчиненного, которое помогает
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Численность
сотрудников
Корпорации
2012

7970

10%

+


Индивидуальные и коллективные бонусы, зависящие от
выполнения планов подразделения и Корпорации в целом.

Добровольное медицинское страхование, льготные
условия ДМС для родственников
сотрудников.

22,7%
более 3-х лет

С 2012 года
в Корпорации
действует новый
корпоративный
стандарт оценки
эффективности
сотрудников

2011

7250
наладить между ними открытый
диалог, оценить индивидуальный вклад сотрудника в общий
результат компании, определить
приоритетные задачи на следующий год и проконтролировать
их выполнение. От этого зависят
общая эффективность компании
и личная эффективность каждого
сотрудника.
Оценка – важный элемент
формирования единой корпоративной культуры, еще один этап
построения компании, в которой
каждый сотрудник имеет право реализовать свои возможности, а его
работа оценивается по достоинству.

Придерживаясь ценности непрерывного развития, Корпорация
«Открытие» регулярно внедряет
новые программы обучения персонала, направленные на совершенствование профессиональных
навыков, расширение кругозора
и накопление интеллектуального
капитала. Компания заинтересована в том, чтобы каждый со-
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Оценка эффективности деятельности сотрудников
результаты 2012 года
Сотрудники оценивались по 10-балльной шкале, где 1 – это низшая оценка, а 10 – высшая.
Распределение сотрудников по категориям подтвердило адекватность оценки сотрудников руководителями.

9-10 баллов 1%

4755
68%
Сотрудники,получившие
хорошие результаты

1564
23%
Сотрудники, получившие
лучшие результаты

7-8 баллов 22%

638
9%
Сотрудники, получившие
худшие результаты

трудник имел высокий уровень
квалификации – от этого зависят
эффективность работы всей Корпорации и успешная карьера каждого
сотрудника.
Для новых сотрудников действует система адаптации. Регулируемый
целенаправленный
процесс адаптации помогает
сотруднику как можно быстрее
начать эффективную работу, интегрироваться в Корпорацию, ее
культуру, основные рабочие процессы, правила и новую должность.
Система предполагает составление
индивидуального плана адаптации сотрудника и прохождение
welcome-тренингов, которые помогают уже с первых дней работы
завязать новые контакты, пообщаться с коллегами, познакомиться с топ-менеджерами.
Для
совершенствования
управленческих навыков руководителей ФК «Открытие» разработала долгосрочную программу

развития «Школа менеджера».
Программа включает в себя тренинги по самым актуальным для
руководителя
направлениям:
управление и подбор персонала,
мотивация подчиненных, лидерство. Пройдя «Школу менеджера»,
руководитель повышает личную
эффективность и результативность
работы с различными типами
сотрудников.
Financial Product Forums –
цикл мероприятий, на которых
сотрудники разных бизнес-подразделений ФК «Открытие» доступно и подробно рассказывают
своим коллегам о продуктах и услугах Корпорации. Такие встречи
в формате бизнес-завтраков помогают сотрудникам Корпорации,
независимо от того, в каком подразделении и в какой географии
они работают, лучше разобраться
в продуктах и сервисах «Открытия» и научиться пользоваться этими финансовыми инструментами.
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Система
адаптации новых
сотрудников
помогает им
эффективно
интегрироваться
в Корпорацию

Также в Корпорации действует развитая система дистанционного обучения, регулярно проходят
управленческие и профессиональные тренинги, семинары руководителей различных подразделений
компании. Программы обучения
и развития охватывают всех
сотрудников
Корпорации
–
от
младших
специалистов
до управляющих директоров.
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Корпоративная
социальная
ответственность

– Что вы считаете главными достижениями в сфере
корпоративной и социальной
ответственности?

«Открытия» развивает социально
ответственный бизнес. Компания
поддерживает проекты в области
культуры, спорта, социальной помощи
и здравоохранения

– Одно из самых ярких событий
– запуск благотворительной
программы «Добрые дела», которую мы реализуем совместно
с Фондом помощи хосписам
«Вера». Это первый социальный
проект «Открытия» такого
масштаба, и мы его очень любим,
как любим и «Ежика в тумане» –
именно его образ вдохновил нас на
добрые дела. Форум доноров признал нашу благотворительную
программу проектом года.
В 2012 году мы запустили ряд
долгосрочных проектов для сотрудников Корпорации. В компании работает «Открытый
университет», созданы комфортные условия труда в экоофисе,
проходят экскурсии по самым интересным местам столицы. Мы
понимаем, что все достижения
«Открытия» стали возможны
благодаря каждому конкретному
сотруднику, поэтому нам важно,
чтобы им было интересно и приятно работать в Корпорации.
– Какие планы у Корпорации в сфере корпоративной
социальной ответственности
на следующий год?
– 2013 год будет еще более интересным и насыщенным. Идей
много, и часть из них мы уже реализовали. На Воробьевых горах
Корпорация установила первые
в Москве смотровые бинокли – теперь каждый может абсолютно
бесплатно рассмотреть любимый
город в деталях. Сейчас «Открытие» развивает стратегическое

Алексей Карахан,
заместитель Генерального
директора ФК «Открытие»
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партнерство с футбольным
клубом «Спартак». Строящемуся стадиону в Тушине присвоено
имя «Открытие Арена», а спонсорские средства клуб направит
на всестороннее развитие инфраструктуры, движения ветеранов,
поддержку детско-юношеского
футбола. Весной 2013 года мы стали официальным спонсором «Политеатра» под художественным
руководством Эдуарда Боякова
и реализуем совместные проекты с Политехническим музеем.
Мы продолжим создавать и реализовывать новые возможности
для наших клиентов, сотрудников,
партнеров и в принципе для каждого, кто готов к новым идеям
и открытиям. 

«Добрые дела»
Благотворительная
программа
«Добрые дела» – совместный
проект ФК «Открытие» и Фонда
помощи хосписам «Вера». В рамках проекта «Открытие» выпустило сувенирную продукцию
и
банковские
карты
с изображениями персонажей
мультфильма «Ежик в тумане».

5 521 человек
в 17 регионах
посетили курсы
по биржевой
торговле,
организованные
Брокерским
Домом
«Открытие»
для клиентов

Cashback по картам и
средства,
собранные
от распространения сувениров, направляются
в Фонд «Вера» и идут
на помощь неизлечимо
больным людям.
Карты «Добрые
дела» выпускаются на
базе
международной
платежной
системы
MasterCard.
Процент
от суммы покупок –
0,3% для карт Standard
и 0,5% для карт Platinum –
Банк «Открытие» перечисляет
в Фонд «Вера». Проект стартовал
в октябре 2012 года, и за неполных три месяца было выпущено
более 6300 карт. Он реализуется
во всех регионах присутствия Банка «Открытие».
Школа успешного бизнеса
На
протяжении
нескольких
лет
«Открытие»
реализует
крупный обучающий проект
для корпоративных клиентов Банка – «Школа успешного бизнеса».
Серия семинаров направлена на
развитие предпринимательства
в регионах, налаживание долгосрочных партнерских отношений
с представителями малого и среднего бизнеса и обмен практическим опытом ведения дел. В 2012
году семинары были организованы в 10 городах – от Асбеста до
Калининграда, их посетили 375
предпринимателей.
Обучение трейдингу
«Открытие» уделяет большое
внимание повышению квалификации участников фондового
рынка.
Компания сотрудничает с ведущими вузами страны в рамках
профессиональной
подготовки
студентов, а также реализует соб-
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6300
карт с «ежиком»
было выпущено
за три месяца
2012 года

 Банковская карта с изображением
персонажей сказки «Ежик в тумане»
выпущена в рамках благотворительного
проекта «Добрые дела» совместно
с Фондом помощи хосписам «Вера»

ственные обучающие программы,
рассчитанные на разные категории слушателей. Учебный центр
«Открытие Брокер», начавший
свою деятельность в 2008 году,
на регулярной основе проводит
курсы по основам биржевой торговли, специализированные семинары, вебинары и мастер-классы
в Москве и регионах. В 2012 году
семинары и курсы посетили 5521
человек в 17 российских регионах, а
в вебинарах приняли участие 3280
человек. Любой желающий может
открыть учебный счет и освоить
торговлю акциями через интернет,
не рискуя собственными денежными средствами.

ФК «Открытие» делает все, для того
чтобы обеспечить своим сотрудникам максимум возможностей
для дальнейшего роста. Компания
не
только
создает
условия
для профессионального развития, но и заботится об организации досуга и личностного
роста
сотрудников.
Каждый
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человек – от топ-менеджера
до младшего специалиста Корпорации – может посетить лекции
в рамках «Открытого университета», принять участие в экскурсионной программе, которые
организует компания во внерабочее время, или стать частью спортивных команд Корпорации.
Открытый университет
Масштабный
образовательный
проект Корпорации, в рамках которого лучшие профессора Российской экономической школы,
РГГУ, МГУ и Лектория «Политехнического музея» читают лекции
и проводят дискуссии для сотрудников Корпорации по экономике
и финансам, искусству, истории,
психологии и литературе.
Мир открытий
Образовательный и культурный
проект, в рамках которого «Открытие» проводит для сотрудников
регулярные бесплатные экскурсии в Москве и Подмосковье –
в Алмазный фонд, секретный бункер на Таганке, Оружейную палату,
Звездный городок и многие другие.
Спорт
«Открытие» поддерживает физическое здоровье сотрудников и их
стремление к активному проведению свободного времени в кругу
своих коллег. Всем желающим
Корпорация предоставляет возможность записаться в команды
по футболу, волейболу, хоккею
и баскетболу. Участники команд
тренируются на специально арендованных площадках с опытными
тренерами и принимают участие
в соревнованиях. Футбольные,
волейбольные и баскетбольные
команды «Открытия» занимают
призовые места в престижных
корпоративных лигах.

 «Открытое кафе»
в офисе Корпорации
в Vivaldi Plaza

Экоофис
В 2012 году почти все компании ФК «Открытие» переехали
в новую штаб-квартиру – офис
класса А комплекса Vivaldi Plaza.
В новом офисе создано комфортное
пространство для работы, переговоров и отдыха. Материалы строительства и отделки соответствуют
самым высоким экологическим
стандартам; кроме того, в офисе
реализованы энерго- и водосберегающие технологии, работает
система грамотной утилизации
оргтехники и расходных материалов. В здании офиса очень чистая
вода: подпитка магистральной
системы идет из артезианской
скважины, а система фильтрации
доводит воду до отличных показателей. Во внутреннем контуре
системы
кондиционирования
не используется фреон (данное
вещество оказывает разрушающее
воздействие на озоновый слой).
В рамках программы «Спаси
дерево» в офисе установлены
экобоксы для сбора макулатуры,
а вырученные от их реализации
деньги идут на спасение деревьев.
Корпоративные ручки и стойки для
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рекламных материалов «Открытия» также сделаны из переработанного сырья.
Рождественская ярмарка
В преддверии новогодних праздников в офисе «Открытия» проходит рождественская ярмарка.
Гости ярмарки могут приобрести
новогодние подарки и сувениры
ручной работы: елочные игрушки, вязаные изделия, рождественские украшения, детские книжки
и многое другое. Здесь также
можно полакомиться сладостями:
пряниками, вареньем, медом.

Корпорация стремится помогать тем, кто в этом больше
всего нуждается, – детям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Компания
не только оказывает финансовую
помощь нуждающимся, но и поддерживает
благотворительную
деятельность сотрудников, которые принимают активное участие в различных волонтерских
программах.
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 «Открытие» стало
главным меценатом
мемориальной библиотеки по египтологии

Поддержка детского
театра «Куклы»
На протяжении нескольких лет
Банк «Открытие» оказывает финансовую поддержку Детскому
интеграционному театру «Куклы»
в Санкт-Петербурге. Эта первая
профессиональная театральная
площадка, полностью оборудованная для детей с особенностями физического развития. При
поддержке Банка театр обрел
свою сцену и получил возможность создавать новые спектакли
и показывать их не только зрителям
в театре, но и ежемесячно устраивать благотворительные выездные
показы в детских домах и интернатах. Спектакли театра «Куклы»
адаптированы для детей не только с нарушениями двигательных
функций, но и слуха, при этом они
интересны как слабослышащим,
так и обычным детям.
Чудо-Дерево
«Открытие» регулярно проводит новогоднюю программу по-

мощи детям-сиротам и детям с
ограниченными
физическими
возможностями «Чудо-Дерево».
В предпраздничные дни в офисе
Корпорации располагаются новогодние елки с открытками-пожеланиями ребят из школ-интернатов
в Московской и Рязанской областях. Каждый сотрудник может
забрать одну открытку и исполнить
маленькую, но очень важную детскую мечту и сделать новогоднюю
ночь для детей действительно волшебной. В прошлом году сотрудники собрали новогодние подарки
для 336 ребят.
Доктор Лиза
В центральном офисе Корпорации
для сотрудников работает «Открытое кафе». 10% с каждого счета
кафе направляет в Фонд доктора
Лизы, который помогает людям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Фонд реализует четыре
бессрочные благотворительные
программы: «Вокзал по средам»,
«Киевский хоспис», «Протяни
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руку помощи» и «Больница для
бедных».
Добрый офис
Ко Всемирному дню спонтанного
проявления доброты, 18 февраля, офис «Открытия» становится
территорией добрых дел. Каждый
сотрудник или гость Корпорации
может помочь детскому дому, опустив пожертвование в специальные
ящики-копилки.
Донорство
В офисах «Открытия» регулярно проходят дни донора –
сотрудники Корпорации могут
сдать кровь, которая будет использована при реабилитации
детей, проходящих курс лечения
от онкологических заболеваний
в Детском центре ФНКЦ «Центр
детской гематологии, онкологии
и иммунологии». Вознаграждения
за сдачу крови сотрудники направляют в Фонд Чулпан Хаматовой
«Подари жизнь» и в Фонд помощи
хосписам «Вера».
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книг по египтологии и востоковедению. Собрание насчитывает
более 2000 томов.
ФК «Открытие» принимает активное участие в сохранении
и развитии культурного наследия и поддерживает целый ряд
проектов в области искусства
и науки как в России, так
и за ее пределами. Корпорацию
связывают давние дружеские отношения с фондами Спивакова и
Гайдара. Компания является официальным спонсором нескольких
театральных, художественных и
научных учреждений.

Корпорация
помогает тем,
кто в этом
больше всего
нуждается, –
детям и людям,
попавшим
в трудную
жизненную
ситуацию

Поддержка музыкальных
талантов
При спонсорской поддержке «Открытия» в Москве проходят два
крупных музыкальных события
– фестиваль «Москва встречает
друзей» и Международный конкурс пианистов имени Скрябина.
«Москва встречает друзей»
–проект Международного благотворительного фонда Владимира
Спивакова, который собирает
в Москве одаренных детей со всего мира. Конкурс имени Скрябина
выявляет и поддерживает талантливых интерпретаторов музыки
Александра Скрябина.
Уникальная библиотека
крупных ученых-египтологов XX века
«Открытие» стало главным меценатом значимого культурного
проекта – мемориальной библиотеки по египтологии ученых Олега
Берлева и Аллы Еланской, которая
была передана Ассоциации по изучению Древнего Египта «МААТ».
Любой интересующийся человек
– профессионал или любитель –
может бесплатно записаться в библиотеку и получить возможность
работать с уникальным собранием
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Поддержка Фонда
Егора Гайдара
«Открытие» оказывает спонсорскую
поддержку
Фонду
с момента его основания в 2010
году. В частности, компания выступает генеральным партнером всех
мероприятий Фонда: ежегодного
Гайдаровского форума, Премии
имени Егора Гайдара, конференции «Россия и мир: 2012–2020».
Продвижение русской
культуры за рубежом
При
поддержке
«Открытия»
в лондонской галерее Saatchi
прошла крупнейшая выставка
современного русского искусства советского периода «Ломая
лед: московское искусство, 1960–
1980-е». Выставка посвящена трем
золотым десятилетиям существования возрожденной в послесталинское время московской школы
современного искусства. На ней
были представлены более 200 работ
22 ведущих художников.
В 2012 году в театре
«Янг-Вик» состоялась премьера
новой постановки «Трех сестер»
А.П. Чехова, спонсором которой
выступила Финансовая Корпорация «Открытие». «Янг-Вик»
– ведущая площадка Лондона,
привлекающая молодых актеров
и режиссеров.

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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Корпора т ивное упра вление

Председатель Совета
директоров ФК «Открытие»,
неисполнительный директор

Председатель Правления, Генеральный
директор ФК «Открытие»

независимый директор

Вадим Беляев (1966) является членом Совета
директоров с 2004 года, Председателем
Совета директоров – с 2012 года. В 2012 году
назначен Председателем Правления ОАО
«НОМОС-БАНК». С 2004 по 2010 год
и с 2011 по 2012 год занимал должность
Генерального директора ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ».
Ранее возглавлял Брокерский Дом
«Открытие», являлся Генеральным директором
ОАО «ВЭО-Инвест» и заместителем
Председателя Правления КБ «Московский
нефтехимический банк».

Рубен Аганбегян (1972) является членом
Совета директоров с 2012 года. Он также
занимает должность Генерального директора
ФК «Открытие» с октября 2012 года. До
прихода в Корпорацию Рубен Аганбегян
возглавлял Московскую Биржу. Под его
руководством в 2011 году прошло объединение
двух крупнейших российских площадок
ММВБ и РТС. В 2003–2010 годах он руководил
российским бизнесом ИК «Ренессанс Капитал».
До этого занимал руководящие должности
в ИК «Тройка Диалог» и Credit Suisse First
Boston в России.

Сергей Дубинин (1950) является членом
Совета директоров с 2009 года. В настоящее
время занимает должность Председателя
Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. Ранее
занимал посты члена правления, заместителя
председателя правления и финансового
директора ОАО РАО «ЕЭС России», а также
заместителя Председателя Правления ОАО
«Газпром». В октябре 1995 – сентябре 1998
года – Председатель Центрального банка
России. В марте 1993 года – январе 1994 года
– первый заместитель министра финансов
России, в январе – октябре 1994 года –
и. о. министра финансов России.

Окончил Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики в 1989 году
и Финансовую академию по специальности
«банковское и страховое дело»
при Правительстве РФ в 2001 году.

Рубен Аганбегян окончил Московскую
государственную юридическую академию
в 1995 году.
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В 1973 году окончил экономический
факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова.
Доктор экономических наук.
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независимый директор

независимый директор

независимый директор

Илья Южанов (1960) является членом Совета
директоров с 2012 года. В настоящее время
также является членом Наблюдательного
совета АК «АЛРОСА». В разные годы являлся
членом советов директоров ряда крупных
компаний с высоким уровнем организации
корпоративного управления: РАО ЕЭС, ОАО
«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО
«Уралкалий», ОАО «Полиметалл». С 1999 по
2004 год – министр Российской Федерации
по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства.

Михаил Жернов (1951) является членом Совета
директоров с 2012 года. В 2008 – 2012 годах –
член Совета директоров АКБ «Национальный
Резервный Банк», АКБ «Инвестбанк». Ранее
занимал должности Вице-президента
Черноморского банка торговли и развития
и Управляющего директора Gazprom (UK).
С 2002 по 2004 год – заместитель Директора,
с 1996 по 1999 год – Директор ЕБРР от
Российской Федерации, Белоруссии и
Таджикистана, член Совета директоров ЕБРР.

Йоханнес Бернер (1969) является членом
Совета директоров с 2012 года. До прихода
в ФК «Открытие» являлся старшим партнером
и главой Центра экспертизы финансовых
институтов России и СНГ в московском
офисе Roland Berger Strategy Consultants.
С 1999 по 2006 год работал в Boston Consulting
Group – сначала в Германии как руководитель
проектов по направлению «Финансовые
институты», а затем на должности Принципала
в московском офисе компании. До этого
работал консультантом в Mitchell Madison
Group в Германии.

В 1982 году окончил экономический
факультет Ленинградского государственного
университета. Кандидат экономических
наук, заслуженный экономист Российской
Федерации.

В 1973 году окончил экономический факультет
Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова.
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В 1995 году окончил University of Bradford, UK со
специализацией по Восточной Европе, имеет
степень MBA INSEAD, France.
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и в дочерних и зависимых обществах с учетом требований законодательства страны юрисдикции
дочерней/зависимой
компании
и лучших международных практик корпоративного управления,
рекомендованных Организацией
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР).
Корпорация ставит своей
задачей непрерывное совершенствование правил корпоративного поведения, систем контроля
и уровня раскрытия информации, в том числе о структуре
собственности.

обзор системы
корпоративного
управления
Корпорация стремится к единым
стандартам корпоративного поведения
как в материнской компании, так
и дочерних компаниях

Система корпоративного управления ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» представляет собой комплекс правил,
обеспечивающих
соблюдение
интересов его акционеров, устанавливающих порядок деятельности, контроль и ответственность
органов управления Корпорации,
а также определяющих основополагающие правила корпоративного
поведения сотрудников компании.

ФК «Открытие» – холдинговая структура, в которую входят организации, специализирующиеся
на разных направлениях бизнеса
и действующие в разных юрисдикциях, регулируемые Банком
России, ФСФР России, а также
иностранными регуляторами. Корпорация стремится к единым стандартам корпоративного поведения
как в материнской компании, так
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На начало 2012 года уставный капитал ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» составлял 493 857 678 рублей и был
разделен на 493 857 678 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция.
3 сентября 2012 года была
зарегистрирована дополнительная
эмиссия акций Финансовой Корпорации номинальной стоимостью
123 464 400 рублей. Размещение
акций проходило по закрытой
подписке с эмиссионным доходом,
в результате чего общий объем
эмиссии составил 9 млрд рублей.
В результате дополнительной эмиссии доли действующих
акционеров Финансовой Корпорации, не участвующих в размещении,
скорректировались
пропорционально размеру уставного капитала, который составил
617 322 078 рублей.
В апреле 2013 года была
зарегистрирована вторая дополнительная эмиссия акций
Корпорации,
объем
которой
по итогам размещения составил
30 млрд рублей. В этом же месяце
акционер ФК «Открытие» – Банк
ВТБ (ОАО) – продал принадлежащий ему пакет акций.
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Структура владельцев
на 30.04.2013*
Казначейские акции 4,00%

4,79% Менеджмент
1,10% Чубайс А.

Беляев В. 21,40%

общих собраний
акционеров
компании
в 2012 году

6,64% Малис О.

7,96% Гордеев С.

8,31% Да Винчи Рашн
Бэнкинг Ко

2013

Несис А. 9,16%

Финогенов И., Соколов Д.,
Петропавловский А. 5,83%

8,33% Мамут А.

Гудайтис А. 2,50%
Минц Б. 11,17%
НПФ «Лукойл Гарант» 8,81%

Структура владельцев
на 31.12.2012*
Чубайс А. 2,19%

4,29% НПФ «Лукойл Гарант»
4,95% Да Винчи Рашн Бэнкинг Ко
4,95% Малис О.
6,24% Менеджмент

8,00% Казначейские акции

6

2012

Беляев В. 39,46%

Одним из основных условий надлежащего корпоративного поведения
является эффективное взаимодействие между органами управления
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» и четкое
разграничение их компетенции.
Система органов управления
и контроля ФК «Открытие»
включает:
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления
Корпорации, принимает решения
по основным вопросам деятельности и является главным способом
участия акционеров в управлении
компанией.
В течение 2012 года было
проведено шесть общих собраний
акционеров компании, пять из которых – внеочередные.
На общих собраниях акционеров рассматривались следующие
вопросы:
 распределение прибыли
по итогам 2011 года;

Банк ВТБ (ОАО) 15,92%
Минц Б. 14,00%

* доли бенефициарного владения

 формирование Совета директоров, выплата вознаграждения
его членам;
 одобрение сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность;
 проведение дополнительной
эмиссии акций компании.
Совет директоров
Совет директоров – орган управления, который отвечает за общее
руководство деятельностью Корпорации в соответствии со своей компетенцией, определяет стратегию
развития и осуществляет контроль
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за деятельностью исполнительных
органов компании.
Совет директоров выполняет
следующие основные функции:
1. Определяет стратегию развития и принимает годовой финансово-хозяйственный план.
2. Обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью,
в том числе утверждает процедуры внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью.
3. Обеспечивает реализацию
и защиту прав акционеров,
а также содействует разрешению
корпоративных конфликтов.
4. Обеспечивает эффективную
деятельность исполнительных
органов компании, в том числе
посредством осуществления
контроля за их деятельностью.
Для
предварительного
рассмотрения наиболее важных
вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в ФК
созданы и функционируют следующие Комитеты:
 Комитет по стратегии и корпоративному управлению;
 Комитет по аудиту;
 Комитет по персоналу
и вознаграждениям.

В Корпорации
действуют
три Комитета
Совета
директоров

Комитет по стратегии и корпоративному управлению
Комитет по стратегии и корпоративному управлению Совета
директоров формируется по решению Совета директоров, действует
в интересах Корпорации и способствует повышению эффективности
Совета директоров в области стратегического развития и корпоративного управления.
Основными целями Комитета являются определение
приоритетов в стратегическом
развитии ФК «Открытие» в краткосрочной,
среднесрочной
и
долгосрочной
перспективе
и контроль за реализацией стратегии развития Корпорации, а также
развитие и совершенствование
системы корпоративного управления Корпорации.
Состав Комитета по стратегии и корпоративному управлению:
1. Дубинин Сергей Константинович – Председатель Комитета;
2. Беляев Вадим Станиславович,
3. Аганбегян Рубен Абелович,
4. Ромаев Дмитрий Закериевич,
5. Бёрнер Йоханнес.
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету
директоров в реализации контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
Корпорации
и ее дочерних компаний.
Комитет обеспечивает контроль за процессом подготовки
финансовой отчетности, осуществляет проверку эффективности
систем внутреннего финансового
контроля, эффективности функций внутреннего и внешнего аудита, рассматривает кандидатуры
и оценку результатов работы независимых аудиторов Корпорации,
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уставный
капитал
Корпорации
2012

6,17
млн. руб.

25%

+

2011

4,94
млн. руб.

осуществляет
взаимодействие
с ревизором компании.
Состав Комитета по аудиту:
1. Жернов Михаил Игоревич –
Председатель Комитета,
2. Ромаев Дмитрий Закериевич,
3. Попков Дмитрий Леонидович.
Комитет по персоналу
и вознаграждениям
Задачей Комитета по персоналу и вознаграждениям Совета
директоров является выработка
и представление рекомендаций
Совету директоров по следующим
направлениям деятельности:
 выработка единой политики
в области трудовых отношений
касательно высшего руководства
ФК «Открытие»,
 разработка кадровой политики
Корпорации.
К компетенции Комитета
относится рассмотрение следующих вопросов:
 определение профессиональных требований и компетенции высшего руководства ФК
«Открытие»;
 рекомендации Совету директоров по назначению высшего
руководства Корпорации;
 определение порядка, размеров и форм оплаты труда высшего
руководства;
 определение подходов к оценке
работы и предварительная оценка работы высшего руководства;
 выработка политики в области
вознаграждения, которая определяет принципы и критерии
расчета размера вознаграждения членов Совета директоров,
Генерального директора, членов
Правления, руководителей основ-
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В течение
2012 года было
проведено 3 очных
заседания Совета
директоров
и 63 заочных
голосования

ных структурных подразделений
и иных выплат в пользу указанных лиц за счет Корпорации,
а также критерии оценки
их деятельности.
Состав Комитета по персоналу и вознаграждениям:
1. Южанов Илья Артурович –
Председатель Комитета,
2. Беляев Вадим Станиславович,
3. Аганбегян Рубен Абелович,
4. Карахан Алексей Львович.
Генеральный
директор
(Председатель Правления) (единоличный исполнительный орган) осуществляет оперативное
управление текущей деятельностью Общества. С апреля 2011
года Председателем Правления
ФК «Открытие» являлся Беляев
Вадим Станиславович. 23 октября 2012 года Председателем
Правления был избран Аганбегян
Рубен Абелович.

Приложения
к Годовому отчету, включающие
информацию о соблюдении
Корпорацией Кодекса корпоративного
поведения, крупных сделках и сделках,
в совершении которых имеется
заинтересованность, доступны
на веб-сайте Корпорации:



pdf

www.open.ru

/ru/about/disclosure/annual-report/

Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом ФК
«Открытие», осуществляющим руководство текущей деятельностью
в пределах своей компетенции,
определенной законодательством
Российской Федерации и Уставом
Общества.
Правление действует в интересах Корпорации и в своей деятельности подотчетно Общему
собранию акционеров и Совету
директоров.
К компетенции Правления
относится:
1. Решение наиболее сложных
вопросов руководства текущей
деятельностью компании.
2. Взаимодействие с дочерними
и зависимыми обществами,
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30
млрд. руб.
дополнительный
выпуск акций
в апреле 2013

а также с иными организациями,
на которые Корпорация может
оказывать влияние.
3. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех
категорий работников ФК «Открытие», внутреннего документа,
регламентирующего наложение
взысканий и предоставление поощрений, согласование условий
материального вознаграждения
и основных условий трудовых
договоров с руководителями
среднего звена.
4. Контроль и организация
выполнения решений Совета
директоров и Общего собрания
акционеров Корпорации.
5. Принятие решения по иным
вопросам, не отнесенным
Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета
директоров Корпорации.
Правление ФК «Открытие»
собирается на регулярной основе,
но не реже одного раза в две недели.
Ревизор
Ревизор
является
постоянно
действующим органом ФК «Открытие», который осуществляет
контроль его финансово-хозяйственной деятельности: а именно
всех сделок и операций любого
рода, предусмотренных Уставом
и/или связанных с деятельностью
Корпорации.
Ревизор в обязательном
порядке
проводит
проверку
и подтверждение годовых отчетов
и годовой бухгалтерской отчетности Общества до их утверждения
Общим собранием акционеров.
Ревизором
Финансовой
Корпорации в 2012 году назначена Андреева Наталья Сергеевна,
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Директор департамента внутреннего аудита ФК «Открытие».
Корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь
обеспечивает проведение всех необходимых процедур, связанных
с подготовкой и проведением
общих собраний акционеров ФК
«Открытие», обеспечивает деятельность Совета директоров, осуществляет хранение, раскрытие
и предоставление информации
о Корпорации в соответствии
с Положением о корпоративном
секретаре Общества.
Корпоративным секретарем
в 2012 году назначена Сехина Ольга
Владимировна, начальник отдела
по обеспечению деятельности
Совета директоров Общества.

Работа Совета директоров ОАО ФК «Открытие»
и основные решения в 2012 году
В течение 2012 года было проведено три очных заседания Совета директоров ФК «Открытие» и 63 заочных
голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества.
Большое количество заседаний, проводимых в форме заочного голосования, обусловлено:
1. Расширением бизнеса
ФК «Открытие».

2. Обязанностью рассматривать
сделки, превышающие
установленные Уставом Общества
денежные лимиты.

3. Существующим механизмом
предварительного контроля
за основными корпоративными
событиями и крупными сделками
дочерних компаний Общества.

Наиболее значимые корпоративные решения, принятые Советом директоров в 2012 году:

Апрель

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям корпорации
В 2012 году дивиденды Корпорацией
не
объявлялись
и не выплачивались.
По результатам деятельности в 2012 году Корпорацией
получена
чистая
прибыль
в размере 2 555 885 000 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят пять
миллионов восемьсот восемьдесят
пять тысяч) рублей.

 увеличение уставного
капитала ООО «ОТКРЫТИЕ
Капитал» с 4,4 млрд
рублей до 7,7 млрд рублей.

 утверждение решения
о дополнительном выпуске
ценных бумаг ФК «Открытие»,
размещаемых на общую
сумму 9 млрд рублей.

Июль

Август

Сентябрь

 увеличение уставного
капитала ОАО «ОТКРЫТИЕ
Страхование» с 500 млн
рублей до 650 млн рублей.

Октябрь

 избрание Генеральным
директором Корпорации Рубена
Аганбегяна и формирование
нового состава Правления ФК.

 утверждение решений
о выпуске неконвертируемых
процентных документарных
облигаций на предъявителя
серий 03–06. В течение
отчетного года на ММВБ
были размещены облигации
Корпорации серий 03
и 04 на общую сумму
12 млрд рублей.

 увеличение уставного
капитала ООО «ОТКРЫТИЕ Н»
посредством внесения
в оплату дополнительных долей,
принадлежащих Корпорации
акций ОАО «НОМОС-БАНК»
и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

 одобрение сделки
по приобретению 19,9%
обыкновенных акций
ОАО «НОМОС-БАНК».

 увеличение уставного
капитала ООО «ОТКРЫТИЕ
Капитал» с 7,7 млрд рублей
до 11,8 млрд рублей.
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Акционерам и Совету директоров ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ»–
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Открытого Акционерного Общества «Финансовая
Корпорация «ОТКРЫТИЕ» и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о совокупном
доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за
2012 год, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.
Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе
проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность
в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений
консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе
оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность
консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие основания для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» и его дочерних организаций
по состоянию на 31 декабря 2012 г., их финансовые результаты и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

20 июня 2013 г.
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На 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.

2012
год

2011
год

33 281 482

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

5

68 675 536

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

6 726 246

5 514 766

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, заложенные по договорам «репо»

6

189 233

1 173 440

Кредиты и займы выданные

7 157 789 451 131 766 668

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

8

55 778 110

47 844 148

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам «репо»

8

13 293 862

1 641 477

Инвестиции в ассоциированные компании

11

30 289

438 044

Денежные средства с ограничением в использовании

10

5 603 698

7 218 562

9

3 714 881

1 781 762

Основные средства

12

8 877 317

3 739 579

Нематериальные активы

13

1 858 588

2 361 644

139 576

313 761

Дебиторская задолженность

Текущие активы по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль

14

125 794

66 066

Прочие активы

16

4 123 960

3 197 665

Итого активы

326 926 541 240 339 064

Обязательства
18 691 285

Средства кредитных организаций

17

Средства клиентов

18 150 656 657 124 281 652

14 598 646

Выпущенные долговые ценные бумаги

19

67 027 724

Привлеченные займы

20

3 834 142

2 998 428

Кредиторская задолженность

21

51 144 081

31 140 510

56 701

101 717

Отложенный доход
Текущие обязательства по налогу на прибыль

43 676 036

257 933

5 967

Отложенные обязательства по налогу на прибыль

14

978 889

335 943

Прочие обязательства

16

2 486 931

3 106 990

Доля меньшинства в паевых инвестиционных фондах
Обязательства по опциону пут

22

Субординированные займы

23

Итого обязательства

104 444

272 525

3 736 419

3 615 158

69 729

64 319

299 044 935 224 197 891

Капитал
617 322

493 858

Эмиссионный доход

15 984 969

7 107 878

Собственные выкупленные акции

(1 523 962)

(1 523 962)

2 394 767

926 069

Уставный капитал

24

Нереализованный доход от переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Нереализованные доходы по основным средствам
Накопленная прибыль
Фонд накопленных курсовых разниц
Итого капитал, приходящийся на акционеров Группы
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

491 059

440 811

4 127 350

3 465 325

(16 107)

100 617

22 075 398

11 010 596

5 806208

5 130 577

27 881606

16 141 173

326 926 541 240 339 064

Аганбегян Рубен Абелович				
Целминьш Светлана Юрисовна				
20 июня 2013 г.

Генеральный директор
Финансовый директор

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.

2012
год

2011
год

17 821 800

13 476 416

Процентные доходы
Кредиты и займы выданные
Средства в кредитных организациях
Инвестиционные ценные бумаги

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

363 638

187 466

2 692 367

1 264 141

20 887 805

14 928 023

507 344

1 451 339

21 385 149

16 379 362

Процентные расходы
(511 390)

(568 527)

(6 401 102)

(5 435 025)

Средства кредитных организаций

(1 192 559)

(1 001 095)

Выпущенные долговые ценные бумаги

(3 167 920)

(1 346 213)

Займы привлеченные
Средства клиентов

Прочее
Чистый процентный доход
Резерв под обесценение активов, приносящих процентный доход

(14 484)
(8 365 344)

10 050 661

8 014 018

7

(4 509 569)

(3 291 885)

5 541 092

4 722 133

26

3 488 636

3 837 220

Чистые процентные доходы после вычета резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход
Чистые комиссионные доходы

(61 517)
(11 334 488)

Чистые доходы/(расходы) по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

212 013

(625 075)

Чистые доходы по операциям с производными инструментами

4 515 497

2 293 420

Чистые доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

3 078 742

180 748

- торговые операции

792 458

1 954 042

- переоценка валютных статей

337 881

341 675

–

1 947 939

Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:

Доход от списания обязательств

23

Прибыль/(убыток) от выбытия дочерних компаний
Доля в убытке ассоциированных компаний

81 409

5 688

852 710

1 006 036

13 268 059

10 739 631

28

(14 396 232)

(12 949 657)

Непроцентные доходы
Расходы на содержание персонала и административные расходы
Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прочие расходы от обесценения

(4 017)
(198 045)

27

Превышение доли Группы в чистых активах приобретенных компаний над стоимостью приобретения
Прочие доходы

33 833
(125 120)

12, 13

(1 190 742)

(896 135)

15

(1 609 585)

(1 744 861)

(17 196 559)

(15 590 653)

Непроцентные расходы
Изменение доли меньшинства в паевых инвестиционных фондах
Прибыль/(убыток) до налогообложения

14 876

43 588

1 627 468

(85 301)

(601 690)

11 086

1 025 778

(74 215)

– акционеров Группы

322 646

(823 059)

– неконтрольные доли участия

703 132

748 844

Возмещение/(расходы) по налогу на прибыль

14

Чистая прибыль/(убыток)
Чистая прибыль/(убыток), приходящаяся на:

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим.

Прибыль/(убыток) за год

2012
год

2011
год

1 025 778

(74 215)

5 375 924

170 182

(3 078 742)

(180 748)

Прочий совокупный доход
Нереализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Реализованные доходы, отнесенные на счета прибылей и убытков в связи с выбытием инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи
Влияние налога на прибыль

14

Переоценка валютных статей
Влияние налога на прибыль

14

Переоценка основных средств
Влияние налога на прибыль

14

(453 512)

2 113

1 843 670

(8 453)

(116 603)

38 303

(122)

–

(116 725)

38 303

164 798

895 628

(32 960)

(179 126)

131 838

716 502

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов

1 858 783

746 352

Итого совокупный доход за год

2 884 561

672 137

– акционеров Группы

1 755 731

(122 235)

– неконтрольные доли участия

1 128 830

794 372

Совокупный доход за год, приходящийся на:

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
Приходится на акционеров Группы

(в тысячах российских рублей)

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Собственные
выкупленные
акции

На 31 декабря 2010 г.

Нереализованный доход/
(расход) от
переоценки
ценных бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи

Нереализованные доходы/
(расходы) по
основным
средствам

704 359

–

Накопленная
прибыль

Фонд
накопленных
курсовых
разниц

Итого

Неконтрольные доли
участия

Итого
капитал

3 956 552

62 314

12 324 961

3 165 159

15 490 120

493 858

7 107 878

–

Прибыль/(убыток) за отчетный
период

–

–

–

–

(823 059)

–

(823 059)

748 844

(74 215)

Прочий совокупный доход

–

–

–

221 710

440 811

–

38 303

700 824

45 528

746 352

Итого совокупный доход

–

–

–

221 710

440 811

(823 059)

38 303

(122 235)

794 372

672 137

Частичная продажа доли в
дочернем банке

–

–

–

–

–

172 835

–

172 835

2 863 415

3 036 250

Эффект присоединения Банка
«СБ «Губернский»

–

–

–

–

–

543 541

–

543 541

1 529 965

2 073 506

Переклассификация
совокупного дохода,
приходящегося на
неконтрольные доли участия,
являющиеся обязательствами
по опциону пут

–

–

–

–

–

315 913

–

315 913

(315 913)

–

Изменение стоимости
обязательства перед
неконтрольными долями
участия по опциону пут

–

–

–

–

–

(700 457)

–

(700 457)

(2 914 701)

(3 615 158)

Приобретение неконтрольных
долей участия

–

–

–

–

–

–

–

–

8 280

8 280

Выкуп собственных акций

–

–

(1 523 962)

–

–

–

–

(1 523 962)

–

(1 523 962)

На 31 декабря 2011 г.

493 858

7 107 878

(1 523 962)

926 069

440 811

3 465 325

100 617

11 010 596

5 130 577

16 141 173

Прибыль за отчетный период

–

–

–

–

–

322 646

–

322 646

703 132

1 025 778

Прочий совокупный доход

–

–

–

1 468 698

81 111

–

(116 724)

1 433 085

425 698

1 858 783

Итого совокупный доход

–

–

–

1 468 698

81 111

322 646

(116 724)

1 755 731

1 128 830

2 884 561

Амортизация фонда
переоценки недвижимости

–

–

–

–

(30 863)

50 164

–

19 301

(19 301)

–

Переклассификация
совокупного дохода,
приходящегося на
неконтрольные доли участия,
являющиеся обязательствами
по опциону пут

–

–

–

–

–

–

–

–

(410 476)

(410 476)

Изменение стоимости
обязательства перед
неконтрольными долями
участия по опциону пут

–

–

–

–

–

289 215

–

289 215

–

289 215

Приобретение неконтрольных
долей участия

–

–

–

–

–

–

–

–

(107)

(107)

Дополнительный выпуск акций

123 464

8 877 091

–

–

–

–

–

9 000 555

–

9 000 555

–

–

(23 315)

(23 315)

(16 107) 22 075 398

5 806208

27 881 606

Выбытие неконтрольных долей
участия
На 31 декабря 2012 г.

–

–

–

–

–

–

617 322

15 984 969

(1 523 962)

2 394 767

491 059

4 127 350

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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За год, закончившийся 31 декабря 2012 г.

Прим.

(в тысячах российских рублей)

2012
год

2011
год

21 741 394

14 231 742

(11 471 256)

(7 560 327)

Денежные потоки от операционной деятельности
Проценты полученные
Проценты выплаченные
Комиссии полученные
Комиссии выплаченные
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

5 975 557

5 716 475

(2 283 647)

(1 888 185)

4 826 049

1 719 349

582 843

2 134 619

1 820 247

1 215 541

Расходы на персонал, выплаченные

(9 281 284)

(6 735 549)

Прочие операционные расходы, выплаченные

(6 270 221)

(5 123 167)

5 639 682

3 710 498

Прочие доходы полученные

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредиты и займы
Дебиторская задолженность
Денежные средства c ограничением в использовании
Прочие активы

(2 100 982)

11 672 726

(29 051 815)

(28 781 083)

(800 687)

3 331 159

1 591 989

(5 448 656)

(264 927)

(103 770)

Чистое увеличение /(уменьшение) операционных обязательств
4 141 025

740 720

Средства клиентов

25 615 216

4 751 354

Выпущенные векселя

(7 174 123)

27 525 872

Привлеченные займы

1 636 398

(1 199 326)

15 521 842

(15 532 986)

Средства кредитных организаций

Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Чистые денежные потоки от операционной деятельности до налога на прибыль
Уплаченный налог на прибыль
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности

488 616

391 821

15 242 234

1 058 329

(64 333)

(10 584)

15 177 901

1 047 745

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
(137 408 842) (171 439 282)

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

122 758 414 130 381 979

Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств
Выбытие дочерних компаний за вычетом денежных средств в дочерних компаниях
Приобретение/вложения в ассоциированные компании
Поступления от продажи долей в ПИФах
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Поступления от реализации основных средств
Чистое поступление /(расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности

(5 220 486)

14 447 894

67 587

(10 947)

(6)

–

–

149 446

(663 997)

(574 619)

16 756

54 559

(20 450 574)

(26 990 970)

123 464

–

Денежные потоки от финансовой деятельности
Увеличение уставного капитала

8 877 091

–

Поступления от продажи доли в дочерней компании

–

3 036 250

Поступления от выпуска облигаций и кредитных нот

31 759 200

9 130 000

–

(1 523 962)

439 130

–

Эмиссионный доход

Выкуп собственных акций
Поступление от продажи долей в ПИФах, контролируемых Группой
Погашение долей в ПИФах, контролируемых Группой
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от финансовой деятельности

(179 074)

–

41 019 811

10 642 288

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

(353 084)

123 313

Чистое увеличение /(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

35 394 054

(15 177 624)

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

5

33 281 482

48 459 106

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

5

68 675 536

33 281 482

Прилагаемые примечания 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
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ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» имеет генеральную лицензию на
ведение банковской деятельности номер 2179, выданную Центральным банком Российской Федерации, лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) на
осуществление операций с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами, включая брокерскую, дилерскую,
депозитарную деятельность, а также на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
является членом системы обязательного страхования вкладов
Российской Федерации, регулируемой Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее по тексту –
АСВ), с 11 января 2005 года ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
имеет лицензии ФСФР на осуществление операций с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами, ООО
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» имеет лицензии ФСФР
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Открытие Секьюритиз Лтд (Великобритания)
и Открытие Финанс (Кипр) имеют соответствующие лицензии
местных регуляторов.
Группа располагает широкой сетью на территории России:
297 отделений в 112 городах страны. Группа также представлена на международных рынках: офисы находятся в Лондоне,
Нью-Йорке и Лимассоле.
Акционерами Группы являются:

Данная консолидированная финансовая отчетность ОАО Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту – «Компания»)
и ее дочерних компаний (далее по тексту – «Группа») подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за год, завершившийся 31 декабря 2012 г.
ОАО «Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ» является
головной компанией Группы. Она была учреждена 17 марта 2004
года в форме общества с ограниченной ответственностью под названием «Инвестиционная группа Открытие» в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В феврале 2007 года
ООО «Инвестиционная группа Открытие» было переименовано
в ООО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ».
В декабре 2010 года Компания была реорганизована в открытое акционерное общество.
Юридический адрес Компании: Россия, Москва, Летниковская ул., д. 2, стр.4.
Головной офис Компании расположен по адресу: Россия,
Москва, Летниковская ул., д. 2, стр. 4.
Перечень основных дочерних и ассоциированных компаний, включенных в данную консолидированную финансовую
отчетность, приведен в Примечании 32.
Деятельность Группы преимущественно заключается в
осуществлении операций коммерческого и инвестиционного
банкинга, оказании брокерских услуг и услуг по управлению
активами. В результате осуществленной в сентябре 2010 года
реорганизации путем присоединения ОАО «Банк «Петровский»
и ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» к ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» (до
реорганизации – ЗАО КБ «ОТКРЫТИЕ), деятельность по осуществлению операций коммерческого банкинга и большей части операций инвестиционного банкинга Группы была сосредоточена в
одном юридическом лице, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», являющемся
дочерней организацией Компании.
Операции коммерческого банкинга Группы включают
выдачу кредитов, привлечение депозитов в российских рублях
и свободно конвертируемых валютах, осуществление расчетно-кассовых и валютообменных операций. Услуги инвестиционного банкинга включают операции с ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами, услуги на рынках акционерного и долгового капитала, услуги по слияниям и
поглощениям, операции на денежных рынках, включая рынок
межбанковского кредита и валютный рынок. Деятельность Группы по оказанию брокерских услуг и осуществлению торговых
операций с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами осуществляются преимущественно через ОАО
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и Открытие Секьюритиз Лтд,
являющиеся 100%-ными дочерними организациями Компании.
Услуги по управлению активами оказываются преимущественно
через ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (100%-ная
дочерняя организация Компании) и включают в себя управление коллективными инвестициями, доверительное управление
денежными средствами и ценными бумагами в интересах физических и юридических лиц. Группа осуществляет свою деятельность
как на российском, так и на международных рынках.

Акционер

На 31 декабря
2012 года
%

На 31 декабря
2011 года
%

Беляев Вадим Станиславович

39,4600

40,1000

Банк ВТБ (ОАО)

15,9200

19,9000

Минц Борис Иосифович

14,0000

30,0000

Малис Олег Адольфович

4,9500

–

НПФ Лукойл Гарант

4,2900

–

Прочие

21,3800

10,0000

Итого

100,00

100,00

В состав прочих акционеров входят акционеры с долями
не более 4,0000%.

Общая часть
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
В соответствии с законодательством и нормативными актами Российской Федерации по бухгалтерскому учету и банковской деятельности (далее по тексту – «РПБУ»), Компания обязана
вести бухгалтерский учет и составлять отчетность в российских
рублях. Дочерние компании обязаны вести бухгалтерский учет
в соответствии с местным законодательством и нормативными
актами стран их регистрации и составлять отчетность в местной
валюте. Настоящая консолидированная финансовая отчетность
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отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность материнской компании на основе
последовательного применения единой учетной политики для
всех компаний Группы. Все внутригрупповые остатки, операции,
нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате
осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключены.
Изменение доли участия в дочерней компании без потери
контроля учитывается как операция с капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она:
XX
прекращает признание всех активов и обязательств дочерней компании (в том числе относящегося к ней гудвила);
XX
прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия;
XX
прекращает признание накопленных курсовых разниц,
отраженных в капитале;
XX
признает

справедливую
стоимость
полученного
вознаграждения;
XX
признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции;
XX
признает образовавшийся в результате операции излишек
или дефицит в составе прибыли или убытка;
XX
переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе прочего совокупного
дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с конкретными требованиями.

продолжение
основана на учетных данных Группы, сформированных по местным стандартам бухгалтерского учета, с учетом корректировок и
переклассификации статей, которые необходимы для приведения
ее в соответствие с МСФО.
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам,
за исключением отмеченного в разделе «Основные положения
учетной политики». Например, Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, и производные финансовые инструменты оценивались по справедливой
стоимости.
Настоящая консолидированная финансовая отчетность
представлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»),
если не указано иное.

Изменения в учетной политике
В течение года Группа применила следующие пересмотренные
МСФО:
Поправка к МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие информации»
Поправка была опубликована в октябре 2010 года и вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1
июля 2011 года. Поправка требует раскрытия дополнительной
информации о переданных финансовых активах с тем, чтобы
пользователи финансовой отчетности Группы могли оценить
риски связанные с данными активами. Данная поправка повлияла только на раскрытие информации и не оказала влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Группы.
Прочие поправки следующих стандартов не оказали какого-либо влияния на учетную политику, финансовое положение
и результаты деятельности Группы:
XX
Поправка к МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» – «Отложенные налоги – Возмещение активов, лежащих в основе отложенных налогов»;
XX
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – «Значительная
гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний,
впервые применяющих МСФО».

Объединение бизнеса
Объединения бизнеса учитываются с использованием метода
приобретения. Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой
стоимости на дату приобретения, и неконтрольной доли участия
в приобретаемой компании. Для каждой сделки по объединению
бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтрольную долю
участия в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых
чистых активах приобретаемой компании. Затраты, понесенные
в связи с приобретением, включаются в состав расходов.
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим
образом классифицирует приобретенные финансовые активы
и принятые обязательства в зависимости от условий договора,
экономической ситуации и соответствующих условий на дату
приобретения. Сюда относится анализ на предмет необходимости
выделения приобретаемой компанией встроенных в основные
договоры производных инструментов.
В случае поэтапного объединения бизнеса ранее принадлежавшая приобретающей стороне доля участия в приобретаемой
компании переоценивается по справедливой стоимости на дату
приобретения через прибыль или убыток.
Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно признаваться по справедливой
стоимости на дату приобретения. Последующие изменения
справедливой стоимости условного вознаграждения, которое
может быть активом или обязательством, должны признаваться согласно МСФО (IAS) 39 либо в составе прибыли или убытка,
либо как изменение прочего совокупного дохода. Если условное

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность ОАО Финансовая Корпорация «ОТКРЫТИЕ»
и всех ее дочерних компаний по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Дочерние компании полностью консолидируются Группой
с даты приобретения, представляющей собой дату получения
Группой контроля над дочерней компанией, и продолжают консолидироваться до даты потери такого контроля. Финансовая
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под контролем Группы или под совместным контролем Группы
и других сторон. Инвестиции в ассоциированные компании
учитываются по методу долевого участия и первоначально отражаются по стоимости приобретения, включающей гудвил.
Последующие изменения в балансовой стоимости отражают
изменения доли Группы в чистых активах ассоциированной
компании, произошедшие после приобретения. Доля Группы
в прибылях и убытках ассоциированных компаний отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках, а ее
доля в изменениях фондов отражается в прочем совокупном
доходе. Однако, если доля Группы в убытках ассоциированной
компании равна или превышает ее долю участия в ассоциированной компании, Группа не признает дальнейших убытков,
за исключением случаев, когда Группа обязана осуществлять
платежи ассоциированной компании или от ее имени.

продолжение
вознаграждение классифицируется в качестве капитала, оно не
должно переоцениваться до момента его полного погашения в
составе капитала.
Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы переданного
вознаграждения и признанной неконтрольной доли участия
над суммой чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятым им обязательств. Если данное вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов
приобретенной дочерней компании, разница признается в составе
прибыли или убытка.
Впоследствии гудвил оценивается по первоначальной
стоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения.
Для целей проверки гудвила, приобретенного при объединении
бизнеса, на предмет обесценения, гудвил, начиная с даты приобретения, распределяется на каждое из подразделений Группы,
генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается,
извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того,
относятся или нет другие активы или обязательства приобретаемой компании к указанным подразделениям.
Если гудвил составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть этого подразделения выбывает,
гудвил, относящийся к выбывающей деятельности, включается
в балансовую стоимость этой деятельности при определении
прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил оценивается на основе соотношения стоимости
выбывшей деятельности и стоимости оставшейся части подразделения, генерирующего денежные потоки.
Если владелец неконтрольной доли участия имеет опцион пут на неконтрольную долю участия, Группа рассматривает,
предоставляют ли условия опциона пут Группе текущую долю
участия в акциях, являющихся предметом опциона пут. В случаях, когда условия опционов пут не предоставляют Группе текущую долю участия в акциях, являющихся предметом опциона
пут, такие неконтрольные доли участия признаются частично
следующим образом:
XX
часть совокупного дохода или убытка продолжает распределяться в пользу неконтрольной доли участия;
XX
неконтрольная доля участия переклассифицируется в
качестве финансового обязательства по опциону пут на каждую
отчетную дату, как если бы приобретение произошло на эту дату, и
оцениваются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки;
XX
изменения в переклассифицированной сумме признаются
в составе капитала.

Финансовые активы
Первоначальное признание
В соответствии с положениями МСФО (IAS) 39, финансовые
активы классифицируются как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток; кредиты и дебиторская задолженность; инвестиции,
удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. При первоначальном отражении
в учете финансовые активы оцениваются по справедливой
стоимости. В случае, если инвестиции не классифицируются
как финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в
отчетности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по сделке. При первоначальном отражении в учете финансовых активов Группа
присваивает им соответствующую категорию, и в дальнейшем
может переклассифицировать финансовые активы в определенных случаях, как описано ниже.

Дата признания
Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в
консолидированном отчете о финансовом положении Группы,
когда Группа становится стороной по договору в отношении
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает
имеющие регулярный характер приобретения и реализацию
финансовых активов и обязательств по дате расчетов.

«Доходы первого дня»
Если цена сделки на неактивном рынке отличается от справедливой стоимости текущих рыночных сделок на наблюдаемом
рынке по одному и тому же инструменту или основана на методике оценки, исходные параметры которой включают только
информацию с наблюдаемых рынков, то Группа немедленно
признает разницу между ценой сделки и справедливой стоимостью («доходы первого дня») в отчете о прибылях и убытках.
В случае использования ненаблюдаемой информации разница
между ценой сделки и стоимостью, определенной на основании
модели, признается в отчете о прибылях и убытках только в

Инвестиции в ассоциированные компании
Ассоциированные компании – это компании, в которых Группе,
как правило, принадлежит от 20% до 50% голосующих акций, или
на деятельность которых Группа имеет иную возможность оказывать существенное влияние, но которые при этом не находятся
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стоимости, при этом доходы и расходы отражаются в прочем
совокупном доходе до момента выбытия или обесценения инвестиции. В этом случае накопленные доходы и расходы, ранее отраженные в прочем совокупном доходе, переклассифицируются в
отчет о прибылых и убытках. Однако проценты, рассчитываемые
по методу эффективной ставки процента, отражаются в отчете о
прибылях и убытках.
Прочие финансовые активы, включенные в категорию финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, представляют собой ценные бумаги,
отнесенные к данной категории при первоначальном признании
и не подлежащие переклассификации из нее. Финансовые активы классифицируются к данной категории, только если (а) такая
классификация устраняет или существенно снижает учетные
несоответствия, которые в противном случае возникли бы при
оценке или признании активов или обязательств или отражения
доходов и расходов по ним с использованием различных принципов; (б) управление группой финансовых активов, финансовых обязательств или их совокупностью оценивается на основе
справедливой стоимости; (в) финансовый инструмент содержит
один или несколько встроенных производных финансовых инструментов, которые существенно меняют потоки денежных
средств согласно договору.

продолжение
том случае, если исходные данные становятся наблюдаемыми
или в случае прекращения признания финансового инструмента.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли, включаются в категорию «финансовые
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток». Финансовые активы классифицируются
в качестве предназначенных для торговли, если они приобретены для целей продажи в ближайшем будущем. Производные
инструменты также классифицируются как предназначенные
для торговли, за исключением случаев, когда они представляют
собой эффективные инструменты хеджирования. Доходы и расходы по финансовым активам, предназначенным для торговли,
отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными
или определяемыми платежами и фиксированным сроком
погашения классифицируются в качестве удерживаемых до
погашения в случае, если Группа намерена и способна удерживать их до срока погашения. Инвестиции, которые Группа
намерена удерживать в течение неопределенного периода
времени, не включаются в данную категорию. Инвестиции,
удерживаемые до погашения, впоследствии учитываются по
амортизированной стоимости. Доходы и расходы отражаются
в отчете о прибылях и убытках при обесценении инвестиций,
а также в процессе амортизации.

Определение справедливой стоимости
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля
которыми на отчетную дату осуществляется на активном рынке,
определяется на основании рыночных котировок или котировок
дилеров (котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат
по сделке.
Справедливая стоимость прочих финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке,
определяется с использованием подходящих методик оценки.
Методики оценки включают модель на основе чистой приведенной стоимости, сравнение с аналогичными инструментами, на
которые существуют цены на наблюдаемом рынке, модели оценки
опционов и другие модели оценки.

Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность – это непроизводные
финансовые активы, не обращающиеся на активном рынке, с
фиксированными или определяемыми платежами. Они не предназначены для немедленной продажи или продажи в ближайшем
будущем, и не классифицированы в качестве торговых ценных
бумаг или инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи. Такие активы отражаются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы по таким активам отражаются в отчете
о прибылях и убытках при выбытии или обесценении таких активов, а также в процессе амортизации.

Взаимозачет
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением
только чистого сальдо в отчете о финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закрепленного права
произвести взаимозачет и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Это, как правило, не
выполняется в отношении генеральных соглашений о взаимозачете, и соответствующие активы и обязательства отражаются в
отчете о финансовом положении в полной сумме.

Финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи

Переклассификация финансовых активов

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи или не
включенные ни в одну из трех вышеназванных категорий. После
первоначального отражения в учете финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой

Если в отношении непроизводного финансового актива, классифицированного как предназначенный для торговли, Группа
больше не имеет намерения продать его в ближайшем будущем,
он может быть переклассифицирован из категории финансовых
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средств кредитных организаций или клиентов. Приобретение
ценных бумаг по договорам обратной продажи (обратного «репо»)
отражается в составе средств в кредитных организациях или кредитов клиентам, в зависимости от ситуации. Разница между ценой
продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве
процентов и начисляется в течение срока действия договоров
«репо» по методу эффективной доходности.
Ценные бумаги, переданные на условиях займа контрагентам, продолжают отражаться в отчете о финансовом положении.
Ценные бумаги, привлеченные на условиях займа, отражаются
в отчете о финансовом положении только при их реализации
третьим лицам. В этом случае сделка купли-продажи учитывается в отчете о прибылях и убытках в составе доходов за вычетом
расходов по операциям с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Обязательство по возврату таких ценных бумаг отражается по
справедливой стоимости в составе обязательств по торговым
операциям.

продолжение
активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в следующих случаях:
XX
финансовый актив, отвечающий определению кредитов и
дебиторской задолженности, представленному выше, может быть
переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности, если Группа имеет намерение и возможность удерживать данный актив в обозримом будущем или до погашения;
XX
прочие финансовые активы могут быть переклассифицированы в категории имеющихся в наличии для продажи или
удерживаемых до погашения только в редких случаях.
Финансовый актив, классифицированный как имеющийся в наличии для продажи, если он соответствует определению
кредитов и дебиторской задолженности, может быть переклассифицирован в категорию кредитов и дебиторской задолженности,
если Группа имеет намерение и возможность удерживать данный
актив в обозримом будущем или до погашения.
Финансовые активы переклассифицируются по справедливой стоимости на дату переклассификации. Доходы и расходы,
признанные ранее в отчете о прибылях и убытках, не сторнируются. Справедливая стоимость финансового актива на дату
переклассификации становится его новой первоначальной или
амортизированной стоимостью.

Производные финансовые инструменты
В ходе своей обычной деятельности Группа использует различные производные финансовые инструменты (включая фьючерсы,
форварды, свопы и опционы) на валютных рынках и рынках капитала. Эти финансовые инструменты предназначаются для торговли и первоначально отражаются по справедливой стоимости.
Справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок или моделей оценки, основанных на текущей рыночной
и договорной стоимости соответствующих базовых инструментов
и прочих факторах. Производные финансовые инструменты с положительной справедливой стоимостью отражаются в составе
активов, а с отрицательной справедливой стоимостью – в составе
обязательств. Доходы и расходы от операций с указанными инструментами отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе
чистых доходов/(расходов) по операциям с торговыми ценными
бумагами или чистых доходов/(расходов) по операциям в иностранной валюте (торговые операции), в зависимости от вида
финансового инструмента.
Производные инструменты, встроенные в состав других
финансовых инструментов, учитываются отдельно и отражаются по справедливой стоимости, если их риски и характеристики
не имеют тесной связи с рисками и характеристиками основных
договоров, а сами основные договоры не предназначены для продажи и не переоцениваются по справедливой стоимости через
прибыль и убыток. Встроенные производные инструменты,
выделенные из основного договора, учитываются по справедливой стоимости в составе торгового портфеля, при этом все
изменения справедливой стоимости отражаются в отчете о
прибылях и убытках.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные
денежные средства, средства в ЦБ РФ (за исключением обязательных резервов), средства в расчетных палатах бирж, денежные
средства на брокерских счетах и средства в кредитных организациях со сроком погашения в течение девяноста дней с даты
возникновения, не обремененные какими-либо договорными
обязательствами.

Драгоценные металлы
Золото и прочие драгоценные металлы отражаются по ценам
покупки ЦБ РФ, которые приблизительно соответствуют справедливой стоимости, с дисконтом по отношению к котировкам
Лондонской биржи металлов. Изменения в ценах покупки ЦБ РФ
учитываются как курсовые разницы по операциям с драгоценными металлами в составе прочих доходов.

Договоры «репо» и обратного «репо» и заемные
операции с ценными бумагами
Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры
«репо») отражаются в отчетности как обеспеченные операции
финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам
«репо», продолжают отражаться в отчете о финансовом положении и переводятся в категорию ценных бумаг, предоставленных в
качестве залога по договорам «репо», в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог данных ценных
бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой
практики. Соответствующие обязательства включаются в состав

Векселя
Приобретенные векселя включаются в состав торговых ценных
бумаг либо в состав средств в кредитных организациях или кредитов клиентам, в зависимости от цели и условий их приобретения,
и отражаются в отчетности на основании принципов учетной
политики, применимых к соответствующим категориям активов.
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Аренда
1. Финансовая аренда – Группа в качестве арендатора

продолжение

Группа признает договоры финансовой аренды в составе
активов и обязательств в отчете о финансовом положении на дату
начала срока аренды в сумме, равной справедливой стоимости
арендованного имущества, или по текущей стоимости минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже справедливой стоимости. При расчете текущей стоимости минимальных
арендных платежей в качестве коэффициента дисконтирования
используется внутренняя ставка процента по договору аренды,
если определение такой ставки является возможным. В прочих
случаях используется приростная ставка по заемным средствам
Группы. Первоначальные прямые затраты учитываются в составе
актива. Арендные платежи распределяются между расходами по
финансированию и погашением обязательства. Расходы по финансированию в течение срока аренды относятся на отчетные
периоды таким образом, чтобы обеспечить отражение расходов по
постоянной периодической процентной ставке, начисляемой на
остаток обязательств, за каждый отчетный период. Затраты, непосредственно относящиеся к деятельности арендатора по договору
финансовой аренды, отражаются в составе арендуемых активов.

Заемные средства
Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты классифицируются как обязательства, если в результате договорного
соглашения Группа имеет обязательство либо поставить денежные средства или иные финансовые активы, либо исполнить
обязательство иным образом, чем путем обмена фиксированной
суммы денежных средств или других финансовых активов на
фиксированное количество собственных долевых инструментов.
Такие инструменты включают в себя задолженность перед ЦБ
РФ и правительством, средства кредитных организаций, средства клиентов, выпущенные долговые ценные бумаги. После
первоначального признания заемные средства отражаются по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. Доходы и расходы отражаются в отчете о
прибылях и убытках при прекращении признания обязательств,
а также в процессе амортизации.

Инвестиционная недвижимость

2. Финансовая аренда – Группа в качестве арендодателя

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по
первоначальной стоимости, включая затраты по сделке. После
первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается по справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Доходы или расходы, возникающие
от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, включаются в консолидированный отчет о прибылях и
убытках за тот отчетный год, в котором они возникли. Справедливая стоимость определяется ежегодно Группой самостоятельно
или независимым оценщиком с применением модели оценки в
соответствии с рекомендациями Международного комитета по
стандартам оценки.
Признание инвестиционной недвижимости в консолидированном отчете о финансовом положении прекращается при ее
выбытии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от
ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой
стоимостью актива признается в консолидированном отчете о
прибылях и убытках за тот отчетный год, в котором было прекращено его признание.
Переводы в категорию инвестиционной недвижимости
либо из нее осуществляются тогда и только тогда, когда имеет
место изменение в характере использования недвижимости.
При переводе из инвестиционной недвижимости в занимаемый
собственником объект недвижимости условная первоначальная
стоимость для целей последующего учета представляет собой
справедливую стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда занимаемый собственником объект
недвижимости становится объектом инвестиционной недвижимости, Группа учитывает такую недвижимость в соответствии с
политикой учета основных средств до момента изменения цели
использования.

Группа отражает дебиторскую задолженность по арендным
платежам в сумме, равной чистым инвестициям в аренду, начиная
с даты начала срока аренды. Финансовый доход исчисляется по
схеме, отражающей постоянную периодическую норму доходности на балансовую сумму чистых инвестиций. Первоначальные
прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы
дебиторской задолженности по арендным платежам.

3. Операционная аренда –Группа в качестве арендатора
Аренда имущества, при которой арендодатель фактически
сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная
аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно
списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются
в составе прочих операционных расходов.

4. Операционная аренда –Группа в качестве арендодателя
Группа отражает в отчете о финансовом положении активы,
являющиеся предметом операционной аренды, в соответствии
с видом актива. Арендный доход по договорам операционной
аренды равномерно отражается в отчете о прибылях и убытках
в течение срока аренды в составе прочих доходов. Совокупная
стоимость льгот, предоставленных арендаторам, равномерно
отражается как сокращение арендного дохода в течение срока
аренды. Первоначальные прямые затраты, понесенные в связи
с договором операционной аренды, прибавляются к балансовой
стоимости актива, сдаваемого в аренду.

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых
активов условно определяются как обесцененные тогда, и только
тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения
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списание позднее восстанавливается, то сумма восстановления
отражается в отчете о прибылях и убытках.
Приведенная стоимость ожидаемых будущих денежных
потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если кредит предоставлен
по переменной процентной ставке, то ставкой дисконтирования
для оценки убытков от обесценения будет текущая эффективная
процентная ставка. Расчет приведенной стоимости ожидаемых
будущих потоков денежных средств по финансовым активам,
предоставленным в качестве обеспечения, отражает денежные
средства, которые могут быть получены в случае обращения взыскания, за вычетом затрат на получение и реализацию обеспечения, независимо от наличия возможности обращения взыскания.
В целях совокупной оценки на наличие признаков обесценения финансовые активы разбиваются на группы на основе внутренней системы кредитных рейтингов, с учетом характеристик
кредитного риска, таких как вид актива, отрасль, географическое
местоположение, вид обеспечения, своевременность платежей и
прочие факторы.
Будущие денежные потоки по группе финансовых активов,
которые оцениваются на предмет обесценения на совокупной основе, определяются на основании исторической информации в
отношении убытков по активам, характеристики кредитного риска по которым аналогичны характеристикам по активам группы.
Историческая информация по убыткам корректируется на основе
текущей информации на наблюдаемом рынке с целью отражения
влияния существующих условий, которые не оказывали влияния на те годы, за которые имеется историческая информация по
убыткам, и исключения влияния условий за исторический период,
которые не существуют в настоящий момент. Оценки изменений
в будущих денежных потоках отражают и соответствуют изменениям в соответствующей информации на наблюдаемом рынке за
каждый год (например, изменения в уровне безработицы, ценах
на недвижимость, ценах на товар, платежном статусе или других
факторах, свидетельствующих о понесенных Группой убытках
и об их размере). Методология и допущения, используемые для
оценки будущих денежных потоков, регулярно пересматриваются
с тем, чтобы сократить расхождения между оценками убытков и
фактическими результатами.

продолжение
в результате одного или более событий, произошедших после
первоначального признания актива (произошедший «случай
наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки денежных
средств от финансового актива или группы финансовых активов,
которое можно надежно оценить.
Признаки обесценения могут включать свидетельства
того, что заемщик или группа заемщиков имеют существенные
финансовые затруднения, нарушают обязательства по выплате
процентов или по основной сумме долга, высокую вероятность
банкротства или финансовой реорганизации, а также свидетельство, на основании информации с наблюдаемого рынка, снижения ожидаемых будущих потоков денежных средств, например,
изменения в уровне просроченных платежей или экономических
условиях, которые коррелируют с убытками по активам.

Средства в кредитных организациях
и кредиты клиентам
В отношении средств в кредитных организациях и кредитов клиентам, учет которых производится по амортизированной стоимости, Группа первоначально оценивает на индивидуальной основе
наличие объективных признаков обесценения для отдельно значимых финансовых активов, или в совокупности для финансовых
активов, которые не являются отдельно значимыми. Если Группа
решает, что по финансовому активу, оцененному на индивидуальной основе, не существует объективных признаков обесценения,
независимо от того, является ли он значимым, Группа включает
этот актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивает их на предмет
обесценения на совокупной основе. Активы, которые оцениваются
на предмет обесценения на индивидуальной основе, в отношении
которых признаются убытки от обесценения, не должны оцениваться на предмет обесценения на совокупной основе.
В случае наличия объективных свидетельств понесения
убытков от обесценения сумма убытка представляет собой разницу между балансовой стоимостью активов и приведенной
стоимостью оценочных будущих потоков денежных средств (которая не учитывает будущие ожидаемые убытки по кредитам,
которые еще не были понесены). Балансовая стоимость актива
снижается за счет использования счета резерва, и сумма убытка
признается в отчете о прибылях и убытках. Процентные доходы
продолжают начисляться по сниженной балансовой стоимости,
на основании первоначальной эффективной процентной ставки
по активу. Кредиты и соответствующий резерв списываются в
случае, когда не имеется реальных перспектив возмещения, и
все обеспечение было реализовано или передано Группе. Если в
следующем году сумма оценочных убытков от обесценения увеличивается или уменьшается в связи с событием, произошедшим
после того, как были признаны убытки от обесценения, ранее
признанная сумма убытков от обесценения увеличивается или
уменьшается посредством корректировки счета резерва. Если

Финансовые инвестиции, удерживаемые
до погашения
Группа оценивает на индивидуальной основе наличие объективных признаков обесценения по инвестициям, удерживаемым до
погашения. В случае наличия объективных признаков понесения
убытков от обесценения сумма этих убытков определяется как
разница между балансовой стоимостью актива и приведенной
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков. Балансовая
стоимость актива уменьшается, и сумма убытков признается в
отчете о прибылях и убытках.
Если в следующем году сумма ожидаемых убытков от
обесценения снижается вследствие события, произошедшего
после того, как были признаны убытки от обесценения, то ранее
признанные суммы отражаются в отчете о прибылях и убытках.
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структуризации, Группа признает разницу между приведенной
стоимостью будущих денежных потоков в соответствии с новыми
условиями, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной ставки, и балансовой стоимостью
до реструктуризации в составе расходов на обесценение в отчетном периоде. Если кредит не является обесцененным в результате реструктуризации, Группа пересчитывает эффективную
процентную ставку.
Кредит не является просроченным, если условия по нему
были пересмотрены. Руководство Группы постоянно пересматривает реструктуризированные кредиты с тем, чтобы убедиться в соблюдении всех критериев и возможности осуществления
будущих платежей. Такие кредиты продолжают оцениваться на
предмет обесценения на индивидуальной или совокупной основе, и их возмещаемая стоимость оценивается с использованием
первоначальной или текущей эффективной процентной ставки
по кредиту.

продолжение
Финансовые инвестиции, имеющиеся
в наличии для продажи
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие
объективных признаков обесценения по финансовой инвестиции или группе инвестиций, имеющихся в наличии
для продажи.
В отношении инвестиций в долевые инструменты, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, объективные свидетельства обесценения включают существенное или
продолжительное снижение справедливой стоимости инвестиции ниже ее первоначальной стоимости. При наличии признаков
обесценения накопленные убытки (определяемые как разница
между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью, за вычетом убытков от обесценения по инвестиции,
ранее признанных в отчете о прибылях и убытках) переклассифицируются из прочего совокупного дохода в отчет о прибылях
и убытках. Убытки от обесценения по инвестициям в долевые
инструменты не восстанавливаются через отчет о прибылях и
убытках; увеличение справедливой стоимости после обесценения
признается в прочем совокупном доходе.
В отношении долговых инструментов, классифицированных как имеющиеся в наличии для продажи, оценка на наличие
признаков обесценения производится по тем же принципам, что
и для финансовых активов, учитываемых по амортизированной
стоимости. Процентные доходы начисляются на основе сниженной балансовой стоимости, с использованием процентной ставки,
примененной для дисконтирования будущих денежных потоков
в целях оценки убытков от обесценения. Процентные доходы отражаются в отчете о прибылях и убытках. Если в следующем году
справедливая стоимость долгового инструмента увеличивается,
и это увеличение объективно связано с событием, произошедшим
после того, как убытки от обесценения были признаны в отчете о
прибылях и убытках, то убытки от обесценения восстанавливаются с отражением дохода в отчете о прибылях и убытках.

Прекращение признания финансовых
активов и обязательств
Финансовые активы
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы схожих финансовых активов) прекращает
признаваться в отчете о финансовом положении, если:
XX
срок действия прав на получение денежных потоков от
актива истек;
XX
Группа передала право на получение денежных потоков
от актива или принял обязательство перечислить полученные
денежные потоки полностью без существенной задержки третьей
стороне на условиях «транзитного» соглашения; а также
XX
Группа либо (а) передала практически все риски и выгоды
от актива, либо (б) не передала, но и не сохраняет за собой все
риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным
активом.
В случае если Группа передала свои права на получение
денежных потоков от актива, при этом ни передав, ни сохранив
за собой практически всех рисков и выгод, связанных с ним, а
также не передав контроль над активом, такой актив отражается
в учете в пределах продолжающегося участия Группы в этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по
переданному активу, оценивается по наименьшему из значений
первоначальной балансовой стоимости актива и максимального
размера возмещения, которое может быть предъявлено к оплате
Группе.
Если продолжающееся участие в активе принимает форму
проданного и/или купленного опциона (включая опцион, расчеты
по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) на передаваемый актив, размер
продолжающегося участия Группы – это стоимость передаваемого актива, который Группа может выкупить, за исключением
случая проданного опциона на продажу (опцион «пут»), (включая
опцион, расчеты по которому производятся денежными средствами на нетто-основе, или аналогичный инструмент) по активу,
оцениваемому по справедливой стоимости. В этом случае размер

Реструктуризация кредитов
Группа стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог, пересматривать условия по кредитам, например,
продлять договорные сроки платежа и согласовывать новые условия кредитования.
Учет подобной реструктуризации производится следующим образом:
XX
Если изменяется валюта кредита, прекращается признание предыдущего кредита, а новый кредит признается в отчете
о финансовом положении;
XX
Если реструктуризация не обусловлена финансовыми
трудностями заемщика, Группа использует подход, аналогичный применяемому для прекращения признания финансовых
обязательств, описанному ниже;
XX
Если реструктуризация обусловлена финансовыми трудностями заемщика и кредит считается обесцененным после ре-
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временные разницы, уменьшающие налоговую базу. Отложенные
налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые будут применяться в течение периода
реализации актива или урегулирования обязательства, исходя
из законодательства, вступившего или фактически вступившего
в силу на отчетную дату.
Отложенный налог на прибыль отражается по временным
разницам, связанным с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, а также совместные предприятия, за исключением случаев, когда время сторнирования временной разницы
поддается контролю, и вероятно, что временная разница не будет
сторнирована в обозримом будущем.
Помимо этого в странах, в которых компании Группы осуществляют свою деятельность, действуют различные операционные налоги, применяющиеся в отношении деятельности Группы.
Эти налоги отражаются в составе прочих операционных расходов.

продолжение
продолжающегося участия Группы определяется как наименьшая из двух величин: справедливая стоимость передаваемого
актива и цена исполнения опциона.

Финансовые обязательства
Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае
исполнения, отмены или истечения срока действия соответствующего обязательства.
При замене одного существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных изменений в условия существующего обязательства,
первоначальное обязательство снимается с учета, а новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в балансовой
стоимости обязательств в отчете о прибылях и убытках.

Основные средства
Основные средства, за исключением недвижимости, учитываются
по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость
включает в себя затраты, связанные с заменой оборудования,
признаваемые по факту понесения, если они отвечают критериям признания.
Балансовая стоимость основных средств, за исключением
недвижимости, оценивается на предмет обесценения в случае
возникновения событий или изменений в обстоятельствах,
указывающих на то, что балансовую стоимость данного актива,
возможно, не удастся возместить.
С 31 декабря 2011 г. Группа осуществляет учет недвижимости по модели переоценки. После первоначального признания
по фактической стоимости недвижимость отражается по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую
стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от
обесценения. Переоценка осуществляется на регулярной основе,
чтобы избежать существенных расхождений между справедливой
стоимостью переоцененного актива и его балансовой стоимостью.
Частота переоценки зависит от изменения справедливой стоимости переоцениваемых объектов основных средств.
Накопленная амортизация на дату переоценки исключается с одновременным уменьшением валовой балансовой стоимости актива, и полученная сумма пересчитывается, исходя из
переоцененной суммы актива. Прирост стоимости от переоценки
отражается в составе прочего совокупного дохода, за исключением сумм восстановления предыдущего уменьшения стоимости
данного актива, ранее отраженного в отчете о прибылях и убытках. В этом случае сумма увеличения стоимости актива относится
на финансовый результат. Уменьшение стоимости от переоценки
отражается в отчете о прибылях и убытках, за исключением непосредственного зачета такого уменьшения против предыдущего
прироста стоимости по тому же активу, отраженного в фонде переоценки основных средств.
Ежегодный перенос сумм из фонда переоценки в состав
нераспределенной прибыли осуществляется за счет разницы
между суммой амортизации, рассчитываемой исходя из перео-

Договоры финансовой гарантии
В ходе осуществления обычной деятельности Группа предоставляет финансовые гарантии в форме аккредитивов, гарантий и
акцептов. Договоры финансовой гарантии первоначально признаются в финансовой отчетности по справедливой стоимости по
статье «Прочие обязательства» в размере полученной комиссии.
После первоначального признания обязательство Группы по каждому договору гарантии оценивается по наибольшей из двух
величин: сумма амортизированной комиссии или наилучшая
оценка затрат, необходимых для урегулирования финансового
обязательства, возникающего по гарантии.
Увеличение обязательства, связанное с договорами финансовой гарантии, учитывается в отчете о прибылях и убытках. Полученная комиссия признается в отчете о прибылях и убытках на
равномерной основе в течение срока действия договора гарантии.

Налогообложение
Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и других
стран, в которых зарегистрированы дочерние компании.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием
метода балансовых обязательств. Отложенные налоги на прибыль
отражаются по всем временным разницам, возникающим между
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей консолидированной финансовой отчетности,
кроме случаев, когда отложенный налог на прибыль возникает
в результате первоначального отражения гудвила, актива или
обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний, и которая на момент осуществления не влияет
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль
или убыток.
Отложенные налоговые активы отражаются лишь в той
мере, в которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти
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XX
не превышает операционный сегмент согласно определению
в МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» до агрегирования.
Обесценение гудвила определяется путем оценки возмещаемой стоимости подразделения (или группы подразделений),
генерирующих денежные потоки, на которые отнесен гудвил.
Убыток от обесценения признается, если возмещаемая стоимость подразделения (группы подразделений), генерирующего
денежные потоки, меньше его балансовой стоимости. Убытки от
обесценения гудвила не восстанавливаются в будущем.

продолжение
цененной балансовой стоимости активов, и суммой амортизации,
рассчитываемой исходя из первоначальной стоимости активов.
При выбытии актива соответствующая сумма, включенная в фонд
переоценки, переносится в состав нераспределенной прибыли.
Амортизация объекта начинается тогда, когда он становится доступен для использования. Амортизация рассчитывается
линейным методом в течение следующих оценочных сроков
полезного использования активов:

Нематериальные активы
Нематериальные активы включают в себя клиентскую базу по
текущим счетам клиентов, программное обеспечение и лицензии.
Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по фактической стоимости. Фактическая стоимость нематериальных активов, приобретенных в
рамках операций по объединению бизнеса, представляет собой
их справедливую стоимость на дату приобретения. После первоначального признания нематериальные активы отражаются по
фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы
имеют ограниченный или неопределенный срок полезного использования. Нематериальные активы с ограниченным сроком
полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, составляющего 5 лет, и анализируются на
предмет обесценения в случае наличия признаков возможного
обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с неопределенным сроком
полезного использования анализируются, как минимум, ежегодно в конце каждого отчетного года. Нематериальные активы
с неопределенным сроком полезного использования проверяются
на предмет обесценения ежегодно по состоянию на 31 декабря, а
также если обстоятельства указывают на то, что их балансовая
стоимость могла обесцениться. Проверка на предмет обесценения
проводится на индивидуальной основе или, в случае необходимости, на уровне подразделения, генерирующего денежные потоки.

Годы

Здания
Мебель и прочие основные средства

25-30
2-5

Офисное и компьютерное оборудование

5

Транспортные средства

4

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и
методы начисления амортизации активов анализируются в конце
каждого отчетного года и корректируются по мере необходимости.
Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты
по мере их осуществления и включаются в состав прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат
капитализации.

Гудвил
Гудвил, приобретенный в результате операций по объединению
бизнеса, первоначально отражается в сумме, равной превышению
переданного вознаграждения над чистыми идентифицируемыми приобретенными активами и принятыми обязательствами.
Гудвил, возникающий при приобретении дочерних компаний,
отражается в составе гудвила и других нематериальных активов. Гудвил, возникающий при приобретении ассоциированных
компаний, отражается в составе инвестиций в ассоциированные
компании. После первоначального признания гудвил отражается
по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков
от обесценения.
Гудвил анализируется на предмет обесценения ежегодно или чаще, если какие-либо события или изменение обстоятельств свидетельствуют о возможном обесценении балансовой
стоимости.
Для целей анализа на предмет обесценения гудвил, приобретенный в результате операций по объединению бизнеса,
начиная с даты приобретения распределяется по всем подразделениям или группам подразделений Группы, генерирующим
денежные потоки, которые, как ожидается, получат выгоды от
объединения, независимо от факта отнесения прочих активов и
обязательств приобретенной компании к указанным подразделениям или группам подразделений. Каждое подразделение или
группа подразделений, на которые относится гудвил:
XX
представляет собой административную единицу наиболее
низкого уровня в составе Группы с точки зрения анализа гудвила
для целей внутреннего управления;

Активы, классифицируемые как
предназначенные для продажи
Группа классифицирует внеоборотные активы (или группу выбытия) в качестве предназначенных для продажи, если возмещение их балансовой стоимости планируется преимущественно в
результате сделки реализации, а не в ходе использования. Для
этого внеоборотные активы (или группа выбытия) должны быть
доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на
тех условиях, которые являются обычными, типовыми условиями
продажи таких активов (группы выбытия), при этом их продажа
должна характеризоваться высокой степенью вероятности.
Высокая вероятность продажи предполагает твердое намерение руководства Группы следовать плану реализации внеоборотного актива (или группы выбытия). При этом необходимо,
чтобы была начата программа активных действий по поиску покупателя и выполнению такого плана. Помимо этого, внеоборотный актив (или группа выбытия) должен активно предлагаться
к реализации по цене, являющейся обоснованной с учетом его
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последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученная сумма включается в состав капитала. Собственные выкупленные акции учитываются по средневзвешенной стоимости.

продолжение
текущей справедливой стоимости. Кроме того, отражение продажи в качестве завершенной сделки должно ожидаться в течение
одного года с даты классификации внеоборотных активов (или
группы выбытия) в качестве предназначенных для продажи.
Группа оценивает активы (или группу выбытия), классифицируемые как предназначенные для продажи, по наименьшему
из значений балансовой стоимости и справедливой стоимости
за вычетом расходов по продаже. В случае наступления событий
или изменений обстоятельств, указывающих на возможное обесценение балансовой стоимости активов (или группы выбытия),
Группа отражает убыток от обесценения при первоначальном,
а также последующем списании их стоимости до справедливой
стоимости за вычетом расходов по продаже.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из
суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они
были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о
дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены
после отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности.

Активы, находящиеся в
доверительном управлении
Активы, находящиеся в доверительном управлении, не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, так как они
не являются активами Группы.

Резервы
Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые
на себя обязательства, для урегулирования которых с большой
степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих
в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить
с достаточной степенью надежности.

Сегментная отчетность
Сегментная отчетность Группы основана на следующих операционных сегментах: Корпоративный бизнес, Малый и средний
бизнес, Розничный бизнес, Операции на финансовых рынках.

Условные активы и обязательства
Условные обязательства не отражаются в отчете о финансовом
положении, при этом информация о них раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, за исключением случаев,
когда выбытие ресурсов в связи с их погашением является маловероятным. Условные активы не отражаются в отчете о финансовом положении, при этом информация о них раскрывается в
консолидированной финансовой отчетности в тех случаях, когда
получение связанных с ними экономических выгод является
вероятным.

Обязательства по пенсионному обеспечению и
прочим льготам сотрудникам
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения,
кроме участия в государственной пенсионной системе Российской
Федерации, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам.
Эти расходы отражаются в отчетном периоде, к которому относится соответствующая заработная плата. Помимо этого, Группа не
имеет существенных льгот для сотрудников после прекращения
трудовой деятельности.

Признание доходов и расходов
Выручка признается, если существует высокая вероятность того,
что Группа получит экономические выгоды, и если выручка может быть надежно оценена. Для признания выручки в консолидированной финансовой отчетности должны также выполняться
следующие критерии:

Уставный капитал
Уставный капитал
Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению, привилегированные акции отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно
связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев
объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма
превышения справедливой стоимости полученных средств над
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как
дополнительный капитал.

Процентные и аналогичные доходы и расходы
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым инструментам,
классифицированным в качестве торговых и имеющихся в наличии для продажи, процентные доходы или расходы отражаются
по эффективной процентной ставке, при дисконтировании по которой ожидаемые будущие денежные платежи или поступления
на протяжении предполагаемого срока использования финансового инструмента или в течение более короткого периода времени,
где это применимо, в точности приводятся к чистой балансовой
стоимости финансового актива или финансового обязательства.

Собственные выкупленные акции
В случае приобретения Группой акций материнской компании,
стоимость приобретения, включая соответствующие затраты
по сделке, за вычетом налога на прибыль вычитается из общей
суммы капитала как собственные выкупленные акции, вплоть
до момента их аннулирования или повторного выпуска. При
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Пересчет иностранных валют
Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в российских рублях. Российский рубль также является функциональной валютой материнской компании. Каждая компания
Группы определяет собственную функциональную валюту, и
статьи, включенные в консолидированную финансовую отчетность каждой компании, оцениваются в этой функциональной
валюте. Группа применяет прямой метод консолидации, и при
выбытии зарубежного подразделения переклассифицирует в состав прибыли или убытка соответствующие доходы и расходы от
пересчета валют, возникающие в результате применения этого
метода консолидации.
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной валюте по курсу,
действующему на дату операции.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-курсу функциональной валюты, действующему на отчетную дату.
Все курсовые разницы включаются в консолидированный
отчет о прибылях и убытках в статью «Чистые доходы по операциям в иностранной валюте – Переоценка валютных статей».
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе
исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок. Немонетарные статьи, которые оцениваются по
справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату определения справедливой
стоимости.
Активы и обязательства зарубежных компаний Группы
пересчитываются в российские рубли по курсу, действующему на
отчетную дату, а статьи консолидированного отчета о прибылях
и убытках таких подразделений пересчитываются по средневзвешенному годовому курсу. Курсовая разница, возникающая при
таком пересчете, признается в составе прочего совокупного дохода. При выбытии зарубежной компании компонент прочего совокупного дохода, который относится к этой зарубежной компании,
признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Гудвил, возникающий при приобретении зарубежной
компании, а также основанные на справедливой стоимости
корректировки балансовой стоимости активов и обязательств,
возникающие при приобретении, рассматриваются как активы
и обязательства зарубежной компании и пересчитываются по
курсу на отчетную дату.
На 31 декабря 2012 и 2011 гг. официальный курс ЦБ РФ
составлял 30,3727 руб. и 32,1961 руб. за 1 доллар США, и 40,2286
руб. и 41,6714 руб. за 1 евро, соответственно.

продолжение
При расчете учитываются все договорные условия по финансовому инструменту (например, право на досрочное погашение) и
комиссионные или дополнительные расходы, непосредственно
связанные с инструментом, которые являются неотъемлемой
частью эффективной процентной ставки, но не учитываются
будущие убытки по кредитам. Балансовая стоимость финансового актива или финансового обязательства корректируется в
случае пересмотра Группой оценок платежей или поступлений.
Скорректированная балансовая стоимость рассчитывается на
основании первоначальной эффективной процентной ставки, а
изменение балансовой стоимости отражается как процентные
доходы или расходы.
В случае снижения отраженной в консолидированной финансовой отчетности стоимости финансового актива или группы
аналогичных финансовых активов вследствие обесценения, процентные доходы продолжают признаваться по первоначальной
эффективной процентной ставке на основе новой балансовой
стоимости.

Комиссионные доходы
Группа получает комиссионные доходы от различных видов услуг,
которые он оказывает клиентам. Комиссионные доходы могут
быть разделены на следующие две категории:
XX
Комиссионные доходы, полученные за оказание услуг в
течение определенного периода времени
Комиссионные, полученные за оказание услуг в течение
определенного периода времени, начисляются в течение этого
периода. Такие статьи включают комиссионные доходы и вознаграждение за управление активами, ответственное хранение и
прочие управленческие и консультационные услуги. Комиссии
за обязательства по предоставлению кредитов, если вероятность
использования кредита велика, и прочие комиссии, связанные
с выдачей кредитов, относятся на будущие периоды (наряду с
затратами, непосредственно связанными с выдачей кредитов), и
признаются в качестве корректировки эффективной процентной
ставки по кредиту.
XX
Комиссионные доходы от оказания услуг по совершению
операций
Комиссионные, полученные за проведение или участие в
переговорах по совершению операции от лица третьей стороны,
например, заключение соглашения при покупке акций или других ценных бумаг, либо покупка или продажа компании, признаются после завершения такой операции. Комиссионные или
часть комиссионных, связанные с определенными показателями
доходности, признаются после выполнения соответствующих
критериев.

Изменение учетной политики в будущем
Стандарты и интерпретации, которые были
выпущены, но еще не вступили в силу

Дивидендный доход
Выручка признается, когда установлено право Группы на получение платежа.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
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начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Досрочное
применение разрешается. В настоящее время Группа оценивает
возможное влияние применения МСФО (IFRS) 11 на ее финансовое
положение и результаты деятельности.

продолжение
МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене МСФО (IAS) 39, применяется в
отношении классификации и оценки финансовых активов и обязательств, как они определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально
предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после
этой даты, но в результате выпуска Поправок к МСФО (IFRS) 9
«Дата обязательного применения МСФО (IFRS) 9 и переходные
требования к раскрытию информации», опубликованных в декабре 2011 г., дата обязательного применения была перенесена
на 1 января 2015 г. В ходе последующих этапов Совет по МСФО
рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых
активов. Группа оценит влияние применения МСФО (IFRS) 9
на финансовую отчетность в совокупности с другими этапами
проекта после публикации окончательной редакции стандарта.

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации
о долях участия в других компаниях»
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. МСФО (IFRS)
12 объединяет требования к раскрытию информации, которые
ранее содержались в МСФО (IAS) 27 в части консолидированной
финансовой отчетности, а также в МСФО (IAS) 31 и МСФО (IAS)
28. Указанные требования к раскрытию информации относятся к
долям участия компании в дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и структурированных компаниях.
Введен также ряд новых требований к раскрытию информации в
отношении таких компаний. Группе придется раскрывать больше
информации о консолидируемых и неконсолидируемых структурированных компаниях, в деятельности которых он принимает
участие либо которые он спонсирует. Однако стандарт не окажет
влияния на финансовое положение или результаты деятельности
Группы.

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
предусматривает единую модель контроля, применимую ко всем
типам компаний, включая компании специального назначения.
Изменения, вносимые стандартом МСФО (IFRS) 10, потребуют от
руководства значительно большего объема суждений при определении того, какие из компаний контролируются и, следовательно,
должны консолидироваться материнской компанией, чем при
применении требований МСФО (IAS) 27. МСФО (IFRS) 10 также
предусматривает специальные указания по применению его положений в условиях агентских отношений. Стандарт содержит
также учетные требования и процедуры консолидации, перенесенные без изменений из МСФО (IAS) 27. МСФО (IFRS) 10 заменяет требования относительно консолидации, содержащиеся в
ПКИ 12 «Консолидация – компании специального назначения»
и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая
отчетность» и вступает в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Досрочное
применение разрешается. В настоящее время Группа оценивает
возможное влияние применения МСФО (IFRS) 10 на ее финансовое положение и результаты деятельности.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости согласно МСФО. МСФО
(IFRS) 13 не вносит изменений в отношении определения того,
когда компании обязаны использовать справедливую стоимость,
а предоставляет указания относительно оценки справедливой
стоимости согласно МСФО, в тех случаях, когда использование
справедливой стоимости требуется или разрешается в соответствии с другими стандартами в составе МСФО. Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2013 г. или после этой даты. Досрочное применение
разрешается. Принятие МСФО (IFRS) 13 может оказать влияние
на оценку активов и обязательств Группы, учитываемых по справедливой стоимости. В настоящее время Группа оценивает возможное влияние применения МСФО (IFRS) 13 на ее финансовое
положение и результаты деятельности.

МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность»
(в редакции 2011 г.)
В результате опубликования МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12,
МСФО (IAS) 27 теперь содержит указания по учету дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных компаний только
в отдельной финансовой отчетности. Поправка вступает в силу
для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г.
или после этой даты.

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения
о совместной деятельности»
МСФО (IFRS) 11 исключает возможность учета совместно контролируемых компаний с использованием метода пропорциональной
консолидации. Вместо этого совместно контролируемые компании, отвечающие определению совместных предприятий, учитываются по методу долевого участия. МСФО (IFRS) 11 заменяет
МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и ПКИ 13
«Совместно контролируемые компании – немонетарные вклады
участников» и вступает в силу для годовых отчетных периодов,
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имозачете на финансовое положение компании. Новые требования в отношении раскрытия информации применяются ко всем
признанным финансовым инструментам, которые взаимозачитываются в соответствии с МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации». Требования в отношении
раскрытия информации также применяются к признанным финансовым инструментам, которые являются предметом юридически закрепленного генерального соглашения о взаимозачете или
аналогичного соглашения вне зависимости от того, подлежат ли
они взаимозачету согласно МСФО (IAS) 32. Поправки не окажут
влияния на финансовое положение или результаты деятельности
Группы. Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.

продолжение
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные
компании и совместные предприятия» (в редакции
2011 г.)
В результате опубликования МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12,
наименование МСФО (IAS) 28 изменилось на МСФО (IAS) 28
«Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия». Новая редакция стандарта описывает применение
метода долевого участия не только в отношении инвестиций в
ассоциированные компании, но также и в отношении инвестиций
в совместные предприятия. Поправка вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г.

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых
активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридически закрепленным правом
на осуществление взаимозачета». Влияние применение данных
поправок для Группы необходимо оценить посредством анализа
процедур расчетов и правовой документации, который покажет
возможность осуществления взаимозачета в ситуациях, в которых
он осуществлялся в прошлом. В определенных случаях взаимозачета может оказаться невозможным. В других ситуациях может
потребоваться пересмотр условий договоров. Требование, согласно которому правом осуществления взаимозачета обладают все
контрагенты по соглашению о взаимозачете, может оказаться
затруднительным в ситуациях, когда правом на взаимозачет в
случае дефолта обладает лишь одна сторона.
Поправки также описывают, как следует применять критерии взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении расчетных систем
(таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных валовых платежей. Многие расчетные системы будут удовлетворять новым
критериям, а некоторые – нет. Определение влияния применения
данных поправок на финансовую отчетность не представляется
практически возможным, поскольку Группа должен проанализировать операционные процедуры единых клиринговых центров
и расчетных систем, которые он использует, чтобы сделать вывод
относительно их соответствия новым критериям.
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты.

Поправка к МСФО (IAS) 19
«Вознаграждения работникам»
Поправка к МСФО (IAS) 19 вступает в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты.
Поправка вносит существенные изменения в учет вознаграждений работников, в частности устраняет возможность отложенного
признания изменений в активах и обязательствах пенсионного
плана (так называемый «коридорный метод»). Кроме того, поправка ограничивает изменения чистых пенсионных активов
(обязательств), признаваемых в прибыли или убытке, чистым
доходом (расходом) по процентам и стоимостью услуг. Поправка
не окажет влияния на финансовое положение или результаты
деятельности Группы.

Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление
финансовой отчетности» – «Представление
статей прочего совокупного дохода»
Поправка изменяет группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Статьи, которые могут быть
переклассифицированы в состав прибыли или убытка в определенный момент времени в будущем (например, чистые расходы
или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для
продажи) должны представляться отдельно от статей, которые
никогда не будут переклассифицированы (например, переоценка
зданий). Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации и не затрагивает финансовое положение
или финансовые результаты деятельности Группы. Поправка
вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся
1 июля 2012 г. или после этой даты.

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Займы,
предоставляемые государством»
Согласно данным поправкам компании, впервые применяющие
МСФО, должны применять требования МСФО (IAS) 20 «Учет
государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» перспективно в отношении имеющихся у них
на дату перехода на МСФО займов, предоставленных государством. Поправка не окажет влияния на финансовую отчетность
Группы.

Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие
информации – взаимозачет финансовых
активов и финансовых обязательств»
Согласно данным поправкам, компании обязаны раскрывать
информацию о правах на осуществление взаимозачета и соответствующих соглашениях (например, соглашения о предоставлении обеспечения). Данные раскрытия обеспечат пользователей
информацией полезной для оценки влияния соглашений о вза-
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Усовершенствования МСФО

Неопределенность оценок

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Данные
поправки не окажут влияния на Группу:
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»: Данное усовершенствование
разъясняет, что компания, которая прекратила применять МСФО
в прошлом и решила или обязана вновь составлять отчетность
согласно МСФО, вправе применить МСФО (IFRS) 1 повторно. Если
МСФО (IFRS) 1 не применяется повторно, компания должна ретроспективно пересчитать финансовую отчетность, как если бы
она никогда не прекращала применять МСФО.
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»:
Данное усовершенствование разъясняет разницу между дополнительной сравнительной информацией, представляемой на добровольной основе, и минимумом необходимой сравнительной
информации. Как правило, минимально необходимой сравнительной информацией является информация за предыдущий
отчетный период.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: Данное усовершенствование разъясняет, что основные запасные части и вспомогательное оборудование, удовлетворяющие определению основных
средств, не являются запасами.
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»: Данное усовершенствование разъясняет, что
налог на прибыль, относящийся к выплатам в пользу акционеров,
учитывается в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль».
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»: Данное усовершенствование приводит в соответствие
требования в отношении раскрытия в промежуточной финансовой отчетности информации об общих суммах активов сегмента
с требованиями в отношении раскрытия в ней информации об
обязательствах сегмента. Согласно данному разъяснению, раскрытие информации в промежуточной финансовой отчетности
также должно соответствовать раскрытию информации в годовой
финансовой отчетности.

Для применения учетной политики Группы руководство использовало свои суждения и делало оценки в отношении определения
сумм, признанных в консолидированной финансовой отчетности.
Ниже представлены наиболее существенные случаи использования суждений и оценок:

Справедливая стоимость
финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств, отраженных в отчете о финансовом положении, не
может быть определена на основании цен на активном рынке,
она определяется с использованием различных моделей оценок,
включающих математические модели. Исходные данные для таких моделей определяются на основании наблюдаемого рынка,
если такое возможно; в противном случае, для определения справедливой стоимости необходимо применять суждение.

Резерв под обесценение кредитов
Группа регулярно проводит анализ кредитов и дебиторской
задолженности на предмет обесценения. Исходя из имеющегося опыта, Группа использует свое субъективное суждение при
оценке убытков от обесценения в ситуациях, когда заемщик испытывает финансовые затруднения и отсутствует достаточный
объем фактических данных об аналогичных заемщиках. Группа
аналогичным образом оценивает изменения будущих денежных
потоков на основе наблюдаемых данных, указывающих на неблагоприятное изменение в статусе погашения обязательств
заемщиками в составе группы или изменение государственных
либо местных экономических условий, которое соотносится со
случаями невыполнения обязательств по активам в составе Группы. Руководство использует оценки, основанные на исторических
данных о структуре убытков в отношении активов с аналогичными характеристиками кредитного риска и объективными
признаками обесценения по группам кредитов и дебиторской
задолженности. Исходя из имеющегося опыта, Группа использует
свое субъективное суждение при корректировке наблюдаемых
данных применительно к группе кредитов или дебиторской задолженности для отражения текущих обстоятельств.

Обесценение гудвила
Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже
одного раза в год. Это требует оценки ценности использования подразделений, генерирующих денежные потоки, на
которые относится данный гудвил. В ходе оценки ценности
использования Группе необходимо рассчитать будущие денежные потоки, которые ожидается получить от указанного
подразделения, выбрав подходящую ставку дисконтирования
для расчета текущей стоимости указанных денежных потоков.
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На 31 декабря 2012 г. балансовая стоимость гудвила составляла 1 507 432 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 1 509 357 тыс. руб.). Подробная информация представлена в Примечании 16.

Обесценение нематериальных активов
Группа анализирует нематериальные активы на предмет обесценения не реже одного раза в год. Это требует оценки ценности использования подразделений, генерирующих денежные потоки, на которые относятся данные нематериальные активы. В ходе оценки ценности
использования Группе необходимо рассчитать будущие денежные потоки, которые ожидается получить от указанного подразделения,
выбрав подходящую ставку дисконтирования для расчета текущей стоимости указанных денежных потоков. На 31 декабря 2012 г. балансовая стоимость нематериальных активов составляла 1 858 588 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 2 361 644 тыс. руб.). Подробная информация
представлена в Примечании 13.

Справедливая стоимость земли и зданий
Группа учитывает землю и здания по справедливой стоимости. Группа проводит оценку основных средств один раз в год. Для этого Группа привлекает независимого квалифицированного оценщика. Справедливая стоимость земли и зданий проводится путем их сравнения
с рыночной стоимостью аналогичных объектов на рынке с использованием цен по последним котировкам или заключенным сделкам.
Подробная информация представлена в Примечании 12.

Изменения в порядке признания отложенных налоговых обязательств
В результате наличия планов по внутренним реорганизациям Группа пересмотрела классификацию временных и постоянных налоговых
разниц, возникающих в результате изменения структуры Группы, что привело к признанию отложенного налогового обязательства.

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Средства на расчетных и корреспондентских счетах в банках

18 281 005

5 955 112

Наличные денежные средства

16 136 033

11 827 482

Средства в расчетных палатах бирж

10 730 919

7 400 289

Срочные депозиты в кредитных организациях, размещенные на срок до 90 дней

9 055 053

1 579 038

Средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ

7 672 222

5 038 178

Средства на брокерских счетах

6 675 243

1 205 151

Договоры обратного «репо» сроком до 90 дней
Итого денежных средств и их эквивалентов

125 061

276 232

68 675 536

33 281 482

Средства в расчетных палатах бирж представляют собой остатки свободных денежных средств Группы на счетах бирж.
Средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ представляют собой средства в Центральном банке Российской Федерации, используемые для осуществления расчетных операций.
Средства на брокерских счетах представляют собой остатки денежных средств Группы на счетах у компаний-брокеров, которые были
перечислены Группой в рамках договоров на брокерское обслуживание для заключения сделок с ценными бумагами и срочными контрактами.
Ниже приведена сумма выданных по договорам обратного «репо» средств и стоимость ценных бумаг полученных в качестве обеспечения:
31 декабря 2012 года
Балансовая стоимость
выданных средств

Справедливая стоимость
обеспечения

31 декабря 2011 года
Балансовая стоимость
выданных средств

Справедливая стоимость
обеспечения

Корпоративные облигации

125 061

146 745

276 232

308 026

Итого

125 061

146 745

276 232

308 026
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Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Долговые торговые ценные бумаги
Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)

3 423 569

–

Еврооблигации Российской Федерации

814 786

–

Облигации иностранных государств

663 738

–

Корпоративные облигации

541 154

2 868 996

Корпоративные еврооблигации

117 772

500 424

Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Итого долговых торговых ценных бумаг

9 248

224 342

5 570 267

3 593 762

461 770

1 121 659

Долевые торговые ценные бумаги
Корпоративные акции
Паи инвестиционных фондов

–

91 340

Итого долевых торговых ценных бумаг

461 770

1 212 999

Корпоративные акции, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

227 824

–

Производные финансовые инструменты

466 385

708 005

6 726 246

5 514 766

Итого финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, заложенные по договорам «репо»,
включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ

–

788 812

Корпоративные облигации

–

361 180

Корпоративные акции

189 233

23 448

Итого Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, заложенных по договорам
«репо»

189 233

1 173 440

Долговые ценные бумаги

Долевые ценные бумаги

ОФЗ являются государственными ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Российской Федерации с номиналом
в российских рублях, сроком погашения – с января 2013 по июль 2015 года и ставкой купона от 6,88% до 12% (31 декабря 2011 г.: отсутствуют).
Еврооблигации Российской Федерации представляют собой процентные ценные бумаги с номиналом в российских рублях и долларах
США, выпущенные Министерством финансов Российской Федерации и свободно обращающиеся на международном рынке. Срок погашения
– с марта 2018 года по март 2030 года. Ставка купона составляет от 7,5% до 7,85% (31 декабря 2011 г.: отсутствуют).
Облигации иностранных государств представлены казначейскими облигациями с номиналом в долларах США, выпущенными Министерством финансов США. Срок погашения облигаций – февраль 2022 года. Ставка купона составляет 2% (31 декабря 2011 г.: отсутствуют).
Корпоративные облигации представляют собой долговые ценные бумаги с номиналом в российских рублях, выпущенные крупными
российскими компаниями финансового, металлургического, телекоммуникационного, нефтегазового, транспортного и других секторов
экономики. Срок погашения корпоративных облигаций – с февраля 2013 года по июль 2027 года (31 декабря 2011 г.: с марта 2012 года по
июнь 2021 года). Ставка купона по ним составляет от 6,7% до 15% (31 декабря 2011 г.: от 5,5% до 13,5%). Эти облигации свободно обращаются
на российском рынке ценных бумаг.
Корпоративные еврооблигации представлены долговыми ценными бумагами крупных российских компаний финансового и энергетического секторов экономики, срок погашения облигаций – с октября 2015 года по март 2016 года (31 декабря 2011 г.: октябрь 2012 года),
ставка купона от 7,88% до 8,7% (31 декабря 2011 г.: 6,61%).
Муниципальные облигации и облигации субъектов Российской Федерации представлены долговыми ценными бумагами с номиналом в российских рублях, выпущенными региональными и муниципальными органами власти Российской Федерации. Срок погашения
облигаций – с апреля 2014 года по ноябрь 2017 года (31 декабря 2011 г.: с мая 2013 года по май 2016 года), ставка купона по ним составляет
от 7,8% до 12% (31 декабря 2011 г.: от 7,98% до 10,63%).
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Корпоративные акции в основном представлены котируемыми акциями крупных российских компаний финансового, нефтегазового,
металлургического, энергетического и телекоммуникационного секторов экономики, свободно обращающимися на российском рынке
ценных бумаг.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. под залог торговых ценных бумаг были привлечены средства по договорам прямого «репо» с
юридическими лицами, которые отражены по статье «Средства клиентов» на общую сумму 2 726 469 тыс. руб., из которых 165 299 тыс.
руб. было привлечено под залог собственных бумаг, а 2 561 169 тыс. руб. под залог заемных (31 декабря 2011 г.: 1 042 494 тыс. руб. по статье
«Средства кредитных организаций» и 20 465 тыс. руб. по статье «Средства клиентов») (Примечания 17,18).
По состоянию на 31 декабря 2012 г. часть торговых ценных бумаг со справедливой стоимостью 63 518 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: нет)
находилась в доверительном управлении.
Ниже приводится анализ долговых финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Инвестиционный
рейтинг

Спекулятивный
рейтинг

Нет
рейтингов

Итого

3 423 569

–

–

3 423 569

814 786

–

–

814 786

–

9 248

–

9 248

663 738

–

–

663 738

105 577

394 038

41 539

541 154

59 443

58 329

–

117 772

5 067 113

461 615

41 539

5 570 267

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги
Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)
Еврооблигации Российской Федерации
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Облигации иностранных государств
Долговые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Итого финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

Ниже приводится анализ долговых финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
по кредитному качеству по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Инвестиционный
рейтинг

Спекулятивный
рейтинг

Нет
рейтингов

Итого

–

913 538

99 616

1 013 154

Корпоративные облигации

182 225

2 606 716

441 235

3 230 176

Корпоративные еврооблигации

500 424

–

–

500 424

Итого финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

682 649

3 520 254

540 851

4 743 754

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Долговые корпоративные ценные бумаги

Группа заключает торговые сделки с использованием производных финансовых инструментов. Ниже представлена таблица, которая
отражает справедливую стоимость производных финансовых инструментов, отраженных в консолидированной финансовой отчетности
как активы или обязательства, а также их условные суммы. Условные суммы, отраженные на совокупной основе, представляют собой сумму
базового актива производного инструмента, базовую ставку или индекс; на их основе оцениваются изменения стоимости производных
инструментов. Условные суммы отражают объем операций, которые не завершены на конец отчетного года, и не отражают кредитный риск.
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продолжение
На 31 декабря 2012 года
Справедливая
стоимость
приобретенных
активов

Положительная
справедливая
стоимость активов

Отрицательная
справедливая
стоимость
обязательств

покупка доллар США / продажа российский рубль

28 235 798

244 423

–

покупка доллар США / продажа евро

Внутренние форвардные контракты с валютой

13 782 546

82 637

–

покупка российский рубль / продажа евро

453 203

8 565

–

покупка доллар США / продажа японская иена

818 834

8 468

–

покупка российский рубль / продажа доллар США

172 050

2 884

–

покупка российский рубль / продажа доллар США

50 745 479

–

(270 596)

покупка доллар США / продажа евро

1 989 743

–

(22 647)

покупка евро / продажа доллар США

2 641 060

–

(15 483)

811 504

–

(8 571)

72 409

–

(36)

16 632 956

105 812

–

2 907 476

9 108

–

22 064

973

–

покупка российский рубль / продажа доллар США

363 190

902

–

покупка доллар США / продажа швейцарских франков

237 831

619

–

покупка палладий / продажа доллар США

23 513

567

–

покупка канадский доллар / продажа доллар США

55 027

86

–

3 559

32

–

покупка доллар США / продажа евро

5 761 792

–

(33 866)

покупка евро / продажа доллар США

4 413 169

–

(24 144)

покупка российский рубль / продажа доллар США

8 601 742

–

(17 473)

покупка доллар США / продажа фунтов стерлингов соединенного королевства

покупка японская иена / продажа доллар США
покупка российский рубль / продажа евро
Иностранные форвардные контракты с валютой
покупка доллар США / продажа евро
покупка доллар США / продажа российский рубль
покупка доллар США / продажа платина

покупка доллар США / продажа японская иена

1 107 269

–

(4 509)

покупка золото / продажа доллар США

409 003

–

(3 942)

покупка платина / продажа доллар США

55 740

–

(775)

покупка серебро / продажа доллар США

26 512

–

(263)

покупка доллар США / продажа канадский доллар

73 381

–

(87)

2 116

–

(2)

продажа ценных бумаг

179 013

985

–

покупка ценных бумаг

119 869

324

–

продажа ценных бумаг

106 052

–

(404)

покупка ценных бумаг

43 890

–

(343)

продажа ценных бумаг

187 062

–

(40 761)

встроенный дериватив

811 495

–

(2 804)

466 385

(446 706)

покупка японская иена / продажа доллар США
Внутренние форвардные контракты с ценными бумагами

Иностранные форвардные контракты с ценными бумагами
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продолжение
На 31 декабря 2011 года
Справедливая
стоимость
приобретенных
активов

Положительная
справедливая
стоимость активов

15 071 336

202 860

–

20 859

119

–

1 126 362

11 049

–

888 880

1 953

–

50 061

–

(309)

24 198 252

–

(376 197)

1 044 060

–

(4 291)

87 139

–

(467)

покупка доллар США / продажа российский рубль

2 932 699

132 874

–

покупка российский рубль / продажа доллар США

14 524 276

357 992

–

покупка доллар США / продажа евро

16 062

1 081

–

покупка доллар США / продажа российский рубль

96 405

–

(122)

2 488

–

(16)

29 962

–

(2 163)

6 378 820

–

(128 367)

2 489

–

(15)

(593)

Отрицательная
справедливая
стоимость
обязательств

Внутренние форвардные контракты с валютой
покупка доллар США / продажа российский рубль
покупка евро / продажа доллар США
покупка евро / продажа российский рубль
покупка российский рубль / продажа доллар США
покупка евро / продажа доллар США
покупка российский рубль / продажа доллар США
покупка доллар США / продажа евро
покупка российский рубль / продажа евро
Иностранные форвардные контракты с валютой

покупка доллар США / продажа японских иен
покупка евро / продажа доллар США
покупка российский рубль / продажа доллар США
покупка евро / продажа японских иен
Внутренние форвардные контракты с ценными бумагами
продажа ценных бумаг

37 583

–

покупка ценных бумаг

4 983

77

–

708 005

(512 540)

В таблицах выше под иностранными контрактами понимаются контракты, заключенные с нерезидентами РФ, тогда как под внутренними контрактами понимаются контракты, заключенные с резидентами РФ.
Форвардные и фьючерсные контракты представляют собой договорные соглашения на покупку или продажу определенного финансового инструмента по указанной цене и на указанную дату в будущем. Форварды представляют собой специализированные договоры,
торговля которыми осуществляется на внебиржевом рынке. Операции с фьючерсами совершаются на стандартные суммы на регулируемых
биржах и требуют ежедневного перечисления маржинального депозита.
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Кредиты и займы выданные включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Коммерческое кредитование

90 345 237

86 567 986

Потребительское кредитование

22 229 551

14 211 401

Маржинальное кредитование

18 832 509

5 556 296

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

10 012 230

8 872 003

Автокредитование

7 864 841

8 218 610

Договоры обратного «репо»

6 900 632

5 420 564

Ипотечное кредитование

6 898 927

7 644 790

Кредитные карты

3 549 026

1 909 595

189 823

–

Требования по аккредитивам
Итого кредитов и займов выданных до вычета резерва под обесценение

166 822 776 138 401 245

За вычетом резерва под обесценение

(9 033 325)

Итого кредитов и займов выданных

(6 634 577)

157 789 451 131 766 668

Коммерческое кредитование представляет собой кредитование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, муниципальных и региональных органов власти в основном в виде стандартных кредитных линий, овердрафтов, вексельного кредитования, кредитования на покрытие по аккредитивам.
Потребительское кредитование представляет собой кредитование физических лиц на текущие нужды.
Маржинальное кредитование представляет собой кредитование юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей компаниями-брокерами для приобретения ценных бумаг под залог текущей стоимости приобретаемых ценных бумаг.
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса включает в себя кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кредитование осуществляется на текущие цели (увеличение товарооборота, приобретение движимого и недвижимого
имущества, вложения в ценные бумаги и прочее).
Автокредитование – это кредитование физических лиц на покупку автомобиля отечественного или иностранного производства.
Ипотечное кредитование представляет собой кредитование физических лиц на покупку или строительство жилой недвижимости
под залог приобретаемой или другой имеющейся недвижимости.
Кредитные карты представляют собой нецелевое кредитование физических лиц в виде возобновляемой кредитной линии.
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продолжение
Резерв под обесценение кредитов и займов выданных
Ниже представлена сверка резерва под обесценение кредитов и займов по классам:

Коммер-ческое Потребительское
креди-тование
креди-тование

Кредитование
предприятий
малого и
среднего
Авто
Ипотечное Маржинальное
бизнеса креди-тование креди-тование креди-тование

Кредитные
карты

Итого

289 539

6 634 577

2012 год
На 1 января 2012 г.

4 128 107

1 388 842

349 816

421 458

55 060

1 755

Отчисление/восстановление резерва под
обесценения в течение 2012 года

2 119 501

1 775 520

(21 326)

163 769

105 274

(1 548)

368 379

4 509 569

Списание кредитов за счет резерва

(1 243 615)

(366 590)

(10 354)

–

(141)

–

(114 504)

(1 735 204)

Продажа кредитов

(45 517)

(245 606)

(496)

(3 308)

(1 663)

–

(51 893)

(348 483)

Выбытие дочерних компаний

(30 062)

–

–

–

–

–

–

(30 062)

2 928

–

–

–

–

–

–

2 928

4 931 342

2 552 166

317 640

581 919

158 530

207

491 521

9 033 325

Курсовая разница
На 31 декабря 2012 г.
Обесценение на индивидуальной основе

1 855 910

1 928 897

221 990

558 955

148 357

207

352 404

5 066 720

Обесценение на совокупной основе

3 075 432

623 269

95 650

22 964

10 173

–

139 117

3 966 605

Сумма кредитов, оцененных на индивидуальной
основе как обесцененные, до вычета резерва
под обесценение, оцененного на
индивидуальной основе

3 676 846

2 711 585

550 218

942 196

543 627

207

495 354

8 920 033

На 1 января 2011 г.

3 676 291

728 156

108 304

144 868

133 118

17 417

31 731

4 839 885

Отчисление/восстановление резерва под
обесценения в течение 2011 года

3 291 884

2011 год

1 607 884

982 484

243 727

276 590

(78 058)

(15 662)

274 919

Списание кредитов за счет резерва

(564 145)

(5 908)

(2 215)

–

–

–

(422)

(572 690)

Продажа кредитов

(591 923)

(315 890)

–

–

–

–

(16 689)

(924 502)

На 31 декабря 2011 г.

4 128 107

1 388 842

349 816

421 458

55 060

1 755

289 539

6 634 577

Обесценение на индивидуальной основе

2 158 691

993 167

253 670

336 942

32 122

1 755

197 448

3 973 795

Обесценение на совокупной основе

1 969 416

395 675

96 146

84 516

22 938

–

92 091

2 660 782

Сумма кредитов, оцененных на индивидуальной
основе как обесцененные, до вычета резерва
под обесценение, оцененного на
индивидуальной основе

4 774 653

1 507 942

357 804

632 471

252 255

1 755

270 812

7 797 692

Кредиты, оцененные на индивидуальной основе как обесцененные
Процентные доходы, начисленные в отношении кредитов, оцененных на индивидуальной основе как обесцененные, за год, закончившийся
31 декабря 2012 г., составили 301 589 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 261 462 тыс. руб.).
Согласно требованиям ЦБ РФ списание кредитов в кредитных организациях может произойти только после получения одобрения
со стороны уполномоченного органа, а в некоторых случаях – при наличии соответствующего судебного решения.
В 2012 году Группа продала третьим лицам корпоративные кредиты и кредиты малому и среднему бизнесу на сумму 75 721 тыс. руб.
за вычетом резерва и розничные кредиты на сумму 506 286 тыс. руб. за вычетом резерва (2011 г.: 5 126 963 тыс. руб. и 133 799 тыс. руб.) за
вознаграждение в размере 83 655 тыс. руб. и 372 013 тыс. руб., соответственно (2011 г.: 5 270 643 тыс. руб. и 41 602 тыс. руб.). Группа определила, что все риски и выгоды, связанные с соответствующими кредитами, были переданы, поэтому Группа прекратила признание данных
кредитов. Соответствующий финансовый результат был отражен в консолидированном отчете о прибылях и убытках в строке «Расходы на
содержание персонала и административные расходы».
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Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск
Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Группа, зависит от оценки кредитного риска контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки.
Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения:
XX
При операциях обратного «репо» – ценные бумаги;
XX
При коммерческом кредитовании – залог недвижимости, оборудования, товаров в обороте;
XX
При маржинальном кредитовании – приобретенные ценные бумаги;
XX
При кредитовании физических лиц – залог жилья, автомобиля, гарантии и поручительства.
На 31 декабря 2012 г. кредиты клиентам на сумму 262 144 тыс. руб. (на 31 декабря 2011 г.: 127 208 тыс. руб.) были обеспечены долговыми
ценными бумагами, выпущенными Группой, на сумму 229 404 тыс. руб. (на 31 декабря 2011 г.: 88 283 тыс. руб.).
Группа осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное обеспечение в соответствии с
основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под
убытки от обесценения.

Договоры обратного «репо»
Ниже приведена сумма выданных по договорам обратного «репо» кредитов и стоимость ценных бумаг, полученных в качестве обеспечения:
31 декабря 2012 года
Балансовая стоимость
выданных средств

Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Корпоративные акции
Паи инвестиционных фондов
Итого

31 декабря 2011 года

Справедливая стоимость
обеспечения

Балансовая стоимость
выданных средств

Справедливая стоимость
обеспечения

–

–

100 005

108 882

2 932 717

3 032 036

3 004 405

3 270 287

70 020

90 102

–

–

3 897 895

3 747 105

2 313 809

3 080 450

–

–

2 345

5 178

6 900 632

6 869 243

5 420 564

6 464 797

Концентрация кредитов и займов выданных
На 31 декабря 2012 г. концентрация кредитов, выданных Группой десяти крупнейшим не связанным с ней группам заемщиков, составляла
40 129 131 тыс. руб. (24,05% от совокупного кредитного портфеля) (31 декабря 2011 г.: 29 706 209 тыс. руб. (21,46% от совокупного кредитного
портфеля)). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 673 835 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 814 077 тыс. руб.).
Структура кредитного портфеля по категориям клиентов представлена следующим образом:
2012 год

Частные компании

2011 год

124 674 159 105 386 552

Физические лица

42 148 617

Итого кредитов и займов выданных (до вычета резерва под обесценение)

33 014 693

166 822 776 138 401 245
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Кредиты и займы преимущественно выдаются российским клиентам, осуществляющим деятельность в следующих секторах экономики:
2012 год

2011 год

Финансы и лизинг

73 425 437

45 737 521

Физические лица

42 148 617

33 014 693

Оптовая торговля

9 588 996

10 168 527

Розничная торговля

8 345 980

7 971 241

Девелопмент и гостиничный бизнес

8 219 579

8 426 760

Производство

7 924 612

9 964 398

Строительство жилой недвижимости

4 424 476

3 054 870

Прочие услуги

3 883 746

1 521 122

Энергетика

2 741 186

1 550 018

Транспорт и связь

2 429 209

1 691 754

Строительство коммерческой недвижимости

1 507 416

9 845 553

Добыча полезных ископаемых

733 909

2 330 322

Информационные технологии

240 045

1 673 429

ВПК

226 729

345 546

Инфраструктура

220 106

286 205

Сельское хозяйство

201 663

150 111

Государственное управление
Прочее
Итого кредитов и займов выданных (до вычета резерва под обесценение)

2 130

–

558 940

669 175

166 822 776 138 401 245

Анализ кредитного качества кредитов и займов выданных и анализ просроченных, но не обесцененных кредитов и займов выданных
по срокам просрочки платежа представлен в Примечании 29.

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Еврооблигации Российской Федерации

9 028 851

2 372 534

Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ

2 134 893

3 567 874

Облигации иностранных государств

1 079 000

1 187 799

–

964 746

17 222 073

29 148 267

7 244 804

7 867 461

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги

Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)
Долговые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные еврооблигации
Корпоративные облигации
Векселя
Итого долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

147 552

1 198 016

36 857 173

46 306 697

18 138 211

1 519 988

Долевые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные акции
Паи инвестиционных фондов
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Заложено в качестве обеспечения по заимствованиям от кредитных организаций
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782 726

17 463

55 778 110

47 844 148

1 055 842

823 876
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Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам «репо», включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

–

566 422

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Долговые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные еврооблигации

9 636 494

–

Корпоративные облигации

3 657 368

1 075 055

13 293 862

1 641 477

Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, заложенных по договорам «репо»

Еврооблигации Российской федерации представляют собой государственные ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов
Российской Федерации с номиналом номинированы в рублях и долларах США и по состоянию на 31 декабря 2012 г. имеют сроки погашения
с апреля 2020 г. по март 2030 г. (31 декабря 2011 г.: с апреля 2015 г. по июль 2018 г.), купонный доход от 5% до 12,75% годовых (31 декабря
2011 г.: от 3,63% до 7,85%).
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских
рублях, сроком погашения от ноября 2014 года до декабря 2017 года (31 декабря 2011 г.: от июня 2012 года до ноября 2016 года) и купонным
доходом от 8,2% до 9,5% годовых (31 декабря 2011 г.: от 7,5% до 10,63% годовых).
Корпоративные еврооблигации представлены процентными ценными бумагами с номиналом в российских рублях, долларах США и
евро, выпущенными крупными российскими компаниями и кредитными организациями, и свободно обращающимися на международном
рынке. Корпоративные еврооблигации в портфеле Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. имеют сроки погашения от марта 2013 г. до
декабря 2022 г. (31 декабря 2011 г.: от июня 2012 года до ноября 2025 года), купонный доход от 4,42% до 10,5% годовых в зависимости от
выпуска (31 декабря 2011 г.: от 4,25% до 11,25% годовых).
Корпоративные облигации представляют собой облигации российских компаний и банков со сроком погашения от марта 2013 года до
января 2044 года (31 декабря 2011 г.: от марта 2012 года до января 2025 года) и ставкой купона ставкой от 7,15% до 16,5% годовых (31 декабря
2011 г.: от 6,5% до 16,5% годовых).
Векселя представлены дисконтными векселям, выпущенными крупными российскими банками с номиналом в российских рублях.
Векселя в портфеле Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. имеют срок погашения в апреле 2013 года (31 декабря 2011 г.: от января 2012
года до апреля 2013 года) и доходность к погашению от 7,03% до 7,39% годовых (31 декабря 2011 г.: от 5,98% до 17,57% годовых).
Корпоративные акции представляют собой вложения в акции крупных российских и иностранных компаний. В составе корпоративных
акций отражена инвестиция Группы в «НОМОС-БАНК» (ОАО) в размере 19,9% в сумме 15 085 161 тыс. руб. Также в составе корпоративных
акций отражены акции двух компаний, которые, в свою очередь, контролируют компании, занимающиеся администрированием и управлением активами НПФ «Электроэнергетики» и НПФ «Лукойл ГАРАНТ», в сумме 1 350 848 тыс. руб. и 1 440 118 тыс. руб. соответственно. По
состоянию на 31 декабря 2012 г. корпоративные акции в сумме 15 085 161 тыс. руб. являлись предметом залога.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа владела паями закрытых инвестиционных фондов на сумму 675 229 тыс. руб. (31 декабря
2011 г.: 17 462 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2012 г. инвестиционные ценные бумаги справедливой стоимостью 1 055 842 тыс. руб. были блокированы
в качестве обеспечения под кредитную линию, открытую Банком России (31 декабря 2011 г.: 823 876 тыс. руб.). На 31 декабря 2012 г. Группа
не использовала данную кредитную линию от ЦБ РФ.
Под залог инвестиционных ценных бумаг Группой по договорам прямого «репо» были привлечены средства, которые отражены в
статье «Средства клиентов» в сумме 9 501 385 тыс. руб. (Примечание 18) (31 декабря 2011 г.: 1 514 201 тыс. руб. в статье «Средства кредитных
организаций» (Примечание 17) и 1 053 390 тыс. руб. в статье «Средства клиентов» (Примечание 18).
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Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству
по состоянию на 31 декабря 2012 г.
Инвестиционный
рейтинг

Спекулятивный
рейтинг

Нет
рейтингов

Итого

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги
Еврооблигации Российской Федерации

9 028 851

–

–

9 028 851

Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ

–

2 134 893

–

2 134 893

Облигации иностранных государств

–

1 079 000

–

1 079 000

Долговые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Векселя
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

3 511 049

7 082 826

308 297

10 902 172

11 573 214

14 968 623

316 730

26 858 567

147 552

–

–

147 552

24 260 666

25 265 342

625 027

50 151 035

Ниже приводится анализ долговых инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству
по состоянию на 31 декабря 2011 г.
Инвестиционный
рейтинг

Спекулятивный
рейтинг

Нет
рейтингов

Итого

Долговые государственные и муниципальные ценные бумаги
Облигации федерального займа РФ (ОФЗ)
Еврооблигации Российской Федерации
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ
Облигации иностранных государств

964 746

–

–

964 746

2 372 534

–

–

2 372 534

95 889

4 004 497

33 910

4 134 296

–

1 187 799

–

1 187 799

1 921 613

6 462 200

558 703

8 942 516

17 422 474

11 725 793

–

29 148 267

720 144

234 406

243 466

1 198 016

23 497 400

23 614 695

836 079

47 948 174

Долговые корпоративные ценные бумаги
Корпоративные облигации
Корпоративные еврооблигации
Векселя
Итого ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

Кредитное качество в таблицах выше основывается на рейтинговой шкале, разработанной международными рейтинговыми
агентствами.

2012 год

2011 год

Дебиторская задолженность по продаже ценных бумаг

2 436 798

486 558

Дебиторская задолженность покупателей, заказчиков и страховых полисодержателей и прочая дебиторская задолженность

1 463 652

1 081 430

Расчеты с бюджетом по налогам, штрафам, пеням

32 177

102 902

Дебиторская задолженность персонала

5 437

1 931

Текущая дебиторская задолженность по договорам доверительного управления

2 233

–

–

248 168

Страховое возмещение убытков
Резерв под обесценение дебиторской задолженности
Итого дебиторской задолженности

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности представлено в Примечании 15.
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(225 416)

(139 227)

3 714 881

1 781 762
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Средства с ограниченным правом использования на торговых площадках

2012 год

2011 год

3 765 714

5 607 586

Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации

1 837 984

1 610 976

Итого денежных средств с ограничением в использовании

5 603 698

7 218 562

Средства с ограниченным правом использования на торговых площадках представляют собой остатки денежных средств, размещенных Группой в качестве гарантийного обеспечения открытых позиций Группы и ее клиентов на конец отчетного года в секции срочного
рынка РТС (ФОРТС) и в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», а также взносы в страховой фонд срочного рынка РТС (ФОРТС).
Кредитные организации обязаны депонировать в ЦБ РФ средства в виде беспроцентного денежного депозита (фонд обязательных
резервов), сумма которого зависит от объема привлеченных кредитной организацией средств. Законодательство РФ предусматривает существенные ограничения на возможность изъятия Группой данного депозита.

Учет по следующим ассоциированным компаниям производится согласно методу долевого участия:
31 декабря 2012 г.
Ассоциированные компании

Страна

Отрасль

Доля
участия, %

31 декабря 2011 г.

Балансовая
стоимость

Доля
участия, %

Балансовая
стоимость

426 631

ЗПИФ «Открытие – финансовые институты»

Россия

Финансы

–

–

28,85%

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Россия

Финансы

42,33%

18 779

–

–

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации»

Россия

Финансы

47,67%

11 243

40,44%

11 413

Прочие ассоциированные компании

Россия

Финансы

25,00%

267

–

Итого инвестиции в ассоциированные компании

30 289

–
438 044

Ниже представлено движение инвестиций в ассоциированные компании:
ЗПИФ «ОТКРЫТИЕ
– финансовые
институты»

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ
– Акции»

ОПИФ
«ОТКРЫТИЕ
– телекоммуникации»

Прочие
ассоциированные
компании

Итого

426 631

–

11 413

–

438 044

Стоимость приобретения

–

18 059

–

6

18 065

Увеличение доли участия

–

–

(59)

–

(59)

Доля в чистой прибыли (убытке)

(124 459)

720

(111)

(1 270)

(125 120)

Уменьшение доли участия Группы

(302 172)

–

–

1 531

(300 641)

–

18 779

11 243

267

30 289

Остаток по состоянию на 1 января 2012 года

Инвестиции в ассоциированные компании по состоянию
на 31 декабря 2012 года

В таблице ниже обобщенно представлены суммарные активы и обязательства ассоциированных компаний:
Активы
Обязательства
Чистые активы

2012 год

2011 год

73 722

1 510 556

(5 046)

(3 546)

68 676

1 507 010

В таблице ниже обобщенно представлена суммарная прибыль ассоциированных компаний:
Прибыль/(убыток)
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2012 год

2011 год

(444 677)

(664 107)
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Ниже представлено движение по статьям основных средств:
Здания и
сооружения

Здания и
сооружения в
лизинге

2 518 747
115
5 057 896

Транспортные средства

Транспортные
средства в
лизинге

197 605

56 639

39 066

–

12 767

–

–

–

–

–

Офисное и
компьютерное
оборудование

Мебель

Прочее

Итого

626 808

685 984

127 805

4 252 654

242 973

172 664

9 930

438 449

–

–

5 057 896

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2011 г.
Поступления
Приобретения в результате объединения бизнеса
Перевод в инвестиционную недвижимость

(21 046)

–

–

–

–

–

–

(21 046)

Выбытия

(12 395)

–

(14 759)

(783)

(46 342)

(62 554)

(28 312)

(165 145)

Выбытия при выбытии дочерних компаний
Влияние переоценки
Курсовые разницы
На 31 декабря 2012 г.

(247)

–

–

–

(712)

(140)

(5 228)

(6 327)

(18 227)

6 427

–

–

–

–

–

(11 800)

(16)

–

(130)

–

1 803

(1 690)

(3 250)

(3 283)

7 524 827

204 032

54 517

38 283

824 530

794 264

100 945

9 541 398

72

–

23 225

6 567

229 896

238 811

14 504

513 075

164 156

9 167

7 983

13 523

121 177

79 823

16 853

412 682

(632)

–

(9 740)

(229)

(37 302)

(38 355)

179

(86 079)

(87)

–

–

–

(371)

(85)

(1 318)

(1 861)

(163 504)

(9 167)

–

–

–

–

–

(172 671)

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2011 г.
Начисленная амортизация
Выбытия
Выбытия при выбытии дочерних компаний
Влияние переоценки
Курсовые разницы

(5)

–

(130)

–

(605)

(228)

(97)

(1 065)

На 31 декабря 2012 г.

–

–

21 338

19 861

312 795

279 966

30 121

664 081

Остаточная стоимость:
На 31 декабря 2011 г.

2 518 675

197 605

33 414

32 499

396 912

447 173

113 301

3 739 579

На 31 декабря 2012 г.

7 524 827

204 032

33 179

18 422

511 735

514 298

70 824

8 877 317

Здания и
сооружения

Здания и
сооружения в
лизинге

Транспортные средства

Транспортные
средства в
лизинге

Офисное и
компьютерное
обору-дование

Мебель

Прочее

Итого

1 302 759

–

40 912

18 709

491 797

450 422

76 030

2 380 629

10 401

–

4 730

20 357

138 952

213 383

64 161

451 984

646 641

155 059

12 326

–

28 570

89 740

5 083

937 419

(2 315)

–

(1 512)

–

(32 249)

(75 117)

(22 257)

(133 450)

561 240

42 546

–

–

–

–

–

603 786

183

–

(262)

7 556

4 788

12 286

197 605

56 639

39 066

626 808

685 984

127 805

4 252 654

198 329

–

16 555

11

147 046

142 545

14 136

518 622

64 828

2 996

7 113

6 566

99 593

103 853

22 874

307 823

(108)

–

(626)

–

(16 021)

(12 169)

(25 352)

(54 276)

(262 982)

(2 996)

–

–

–

–

–

(265 978)

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2010 г.
Поступления
Приобретения в результате объединения бизнеса
Выбытия
Влияние переоценки
Курсовые разницы
На 31 декабря 2011 г.

21
2 518 747

Накопленная амортизация
На 31 декабря 2010 г.
Начисленная амортизация
Выбытия
Влияние переоценки
Курсовые разницы
На 31 декабря 2011 г.

5

–

183

(10)

(722)

4 582

2 846

6 884

72

–

23 225

6 567

229 896

238 811

14 504

513 075

Остаточная стоимость:
На 31 декабря 2010 г.

1 104 430

–

24 357

18 698

344 751

307 877

61 894

1 862 007

На 31 декабря 2011 г.

2 518 675

197 605

33 414

32 499

396 912

447 173

113 301

3 739 579
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продолжение
Группа воспользовалась услугами оценщика для определения справедливой стоимости земли и зданий, находящейся в собственности
Группы. Справедливая стоимость определялась исходя из стоимости аналогичных объектов, предлагаемых на рынке. Дата переоценки –
31 декабря 2012 г.. Группа признала положительную переоценку в прочем совокупном доходе в размере 164 798 тыс. руб. (2011 г.: 895 628
тыс. руб.) и уменьшение стоимости в результате переоценки в размере 3 816 тыс. руб. (2011 г.: 25 864 тыс. руб.) в консолидированном отчете
о прибылях и убытках.
На 31 декабря 2012 г. балансовая стоимость земли и зданий, являющейся объектом финансовой аренды (Группа – лизингополучатель), составила 204 032 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 197 605 тыс. руб.). Поступлений в течение 2012 году не было (2011 г.: 155 059 тыс. руб.).
На 31 декабря 2012 г. балансовая стоимость транспортных средств, являющихся объектами финансовой аренды, составила 18 422 тыс.
руб. (31 декабря 2011 г.: 32 499 тыс. руб.). Поступлений в течение 2012 года не было (2011 г.: 20 357 тыс. руб.).
В 2012 году в результате объединения бизнеса (Примечание 33) Группа приобрела основные средства, справедливой стоимостью
5 057 896 (2011 г.: 937 419 тыс. руб.).
Если бы оценка стоимости недвижимости проводилась с использованием модели первоначальной стоимости, то показатели балансовой
стоимости выглядели бы следующим образом:
На 31 декабря 2012 года

Земля и здания

Земля и здания в
лизинге

6 995 435

155 059

Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение

(261 664)

(10 187)

6 733 771

144 872

Земля и здания

Земля и здания в
лизинге

1 957 506

155 059

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2011 года

Первоначальная стоимость
Накопленная амортизация и обесценение
Остаточная стоимость

(262 982)

(2 996)

1 694 524

152 063

Ниже представлено движение по статьям нематериальных активов:
Лицензии

Клиентские
НМА

Товарные
знаки

Программное
обеспечение

Итого

На 31 декабря 2011 г.

224 612

2 830 293

Поступления

108 765

–

1 795

271 355

3 328 055

146

169 074

(4 876)

277 985

–

(1 530)

(8 945)

Выбытие при выбытии дочерних компаний

(15 351)

–

–

–

(322)

Курсовые разницы

(322)

–

–

–

(20)

(20)

328 501

2 830 293

411

431 142

3 590 347

Первоначальная стоимость

Выбытие

На 31 декабря 2012 г.
Накопленная амортизация
На 31 декабря 2011 г.
Начисленная амортизация

–

882 272

52

84 087

966 411

67 045

581 112

44

129 859

778 060

(4 876)

–

(1)

(7 686)

(12 563)

Выбытие при выбытии дочерней компании

–

–

–

(145)

(145)

Курсовые разницы

–

–

–

(4)

(4)

62 169

1 463 384

95

206 111

1 731 759

Выбытие

На 31 декабря 2012 г.
Остаточная стоимость:
На 31 декабря 2011 г.

224 612

1 948 021

1 743

187 268

2 361 644

На 31 декабря 2012 г.

266 332

1 366 909

316

225 031

1 858 588
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Лицензии

Клиентские
НМА

Товарные
знаки

Программное
обеспечение

Итого

2 742 314

Первоначальная стоимость
139 600

2 470 716

94

131 904

Поступления

На 31 декабря 2010 г.

67 512

–

1 884

132 067

201 463

Приобретения в результате объединения бизнеса

17 500

359 577

–

7 384

384 461

–

–

(183)

–

(183)

224 612

2 830 293

1 795

271 355

3 328 055

На 31 декабря 2010 г.

–

376 108

41

1 950

378 099

Начисленная амортизация

–

506 164

11

82 137

588 312

На 31 декабря 2011 г.

–

882 272

52

84 087

966 411

Выбытие
На 31 декабря 2011 г.
Накопленная амортизация

Остаточная стоимость:
На 31 декабря 2010 г.

139 600

2 094 608

53

129 954

2 364 215

На 31 декабря 2011 г.

224 612

1 948 021

1 743

187 268

2 361 644

Под клиентскими нематериальными активами Группа понимает установленные долгосрочные отношения с клиентами, следствием
которых является хранение клиентами денежных средств на расчетных счетах, открытых в банке, принадлежащем Группе.

Расход по налогу на прибыль состоит из следующих статей:
2012 год

2011 год

Расход по налогу – текущая часть

494 761

107 999

Расход по отложенному налогу – возникновение и уменьшение временных разниц

593 523

57 928

(486 594)

(177 013)

601 690

(11 086)

2012 год

2011 год

За вычетом: отложенного налога, признанного в прочем совокупном доходе
Расход/(возмещение) по налогу на прибыль за год

Отложенный налог, признанный в составе прочего совокупного дохода, распределен следующим образом:
Доходы /(расходы) по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи
Переоценка валютных статей
Переоценка недвижимости
Налог на прибыль, признанный в составе прочего совокупного дохода

(453 512)

2 113

(122)

–

(32 960)

(179 126)

(486 594)

(177 013)

В 2012 году текущая ставка налога на прибыль, применяемая к большей части прибыли Группы, составляла 20% (2011 г.: 20%).
В Российской Федерации ставка федерального налога на процентные доходы по государственным ценным бумагам составляла 15% в 2012
и 2011 годах.
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Эффективная ставка налога на прибыль отличается от официальных ставок налогообложения прибыли. Ниже приведен расчет для
приведения расхода по налогу на прибыль, рассчитанного по официальным ставкам, в соответствие с фактическими расходами по налогу
на прибыль:
2012 год

Прибыль/(убыток) до налогообложения

1 627 468

Официальная ставка налога
Теоретические расходы/(экономия) по налогу на прибыль по официальной налоговой ставке
Прибыль, облагаемая налогом по другим ставкам
Прибыль дочерних компаний, облагаемая налогом по другим ставкам

2011 год

(85 301)

20%

20%

325 494

(17 060)

(16 782)

(51 216)

(446 325)

86 755

Доля в прибыли/убытке ассоциированных компаний

–

39 609

Прибыль, признанная исключительно для целей налогообложения

–

261 896

(60 281)

(35 966)

623 245

123 419

–

52 196

Прибыль, не облагаемая налогом
Расходы и убытки, не уменьшающие налоговую базу
Расходы по операциям с ценными бумагами, не уменьшающие налогооблагаемую базу
Непризнанные ранее расходы по налогу на прибыль

115 155

–

–

(19 048)

Восстановление ранее созданного резерва
Непризнанные налоговые убытки

11 385

(314 145)

Изменение в порядке признания отложенных налоговых обязательств

309 889

(388 898)

Изменение отложенных налоговых активов, ранее не отраженных в балансе

(260 090)

260 090

Доля меньшинства в ПИФах
Расход/(экономия) по налогу на прибыль

–

(8 718)

601 690

(11 086)

Различия между МСФО и требованиями налогового законодательства приводят к возникновению определенных временных разниц
между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях составления консолидированной финансовой отчетности и в целях расчета
налога на прибыль. Налоговые последствия движения этих временных разниц отражаются по ставкам от 0% до 24% (2011 год: от 0% до 26%).
Компании Группы не имеют права производить взаимозачет текущих налоговых активов и налоговых обязательств между юридическими
лицами, поэтому отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства оцениваются отдельно для каждой компании.
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Отложенные налоговые активы и обязательства на 31 декабря, а также их движение за соответствующие годы, включают в себя
следующие позиции:
Возникновение и уменьшение
временных разниц
31 декабря
2011 г.

В отчете о В составе прочего
прибылях и
совокупного
убытках
дохода

Выбытие
компаний

31 декабря
2012 г.

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредиты и займы выданные
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Инвестиционные ценные бумаги

–

1

–

–

1

79 086

(72 072)

(59)

(38)

6 917

39 166

(27 730)

–

–

11 436

340 063

196 800

–

(3 383)

533 480
213 176

87 956

323 094

(209 899)

12 025

Дебиторская задолженность

1 678

4 916

–

–

6 594

Амортизация и обесценение основных средств

9 097

2 270

–

–

11 367

348 299

(345 766)

–

–

2 533

14 107

8 618

(63)

(130)

22 532

Нематериальные активы
Прочие активы
Прочие активы: резерв на обесценение
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы
Кредиторская задолженность
Отложенный доход
Налоговые убытки к переносу
Прочие обязательства
Отложенный налоговый актив
Отложенные налоговые активы, не отраженные в отчете о финансовом положении
Отложенный налоговый актив

4

(2)

–

–

2

3 058

(2 797)

–

–

261

24 314

2 583

–

(652)

26 245

–

1 367

–

(1 367)

1 115

36 586

–

–

20 343

(20 343)

–

–

37 701
–

537 056

(536 882)

–

2 881

3 055

131 878

145 458

–

–

277 336

1 637 220

(283 899)

(210 021)

9 336

1 152 636

(260 090)

260 090

–

–

–

1 377 130

(23 809)

(210 021)

9 336

1 152 636

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредиты и займы выданные
Инвестиционные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
Амортизация и обесценение основных средств

(1 193)

1 165

–

–

(28)

(92 054)

63 239

–

969

(27 846)

(6)

(26 385)

–

–

(26 391)

(569 337)

(59 062)

(243 613)

–

(872 012)

(2)

(912)

–

–

(914)

(393 090)

(60 790)

(32 960)

–

(486 840)

Нематериальные активы

(366 533)

435 955

–

–

69 422

Прочие активы

(138 831)

(146 603)

–

–

(285 434)

–

(15 278)

–

–

(15 278)

Привлеченные займы: дисконт

Средства клиентов

(85 926)

36 399

–

–

(49 527)

Кредиторская задолженность

(35)

(1 696)

–

–

(1 731)

–

(309 152)

–

–

(309 152)

Прочие обязательства
Отложенное налоговое обязательство
Отложенный налоговый актив (обязательство), чистая сумма

(1 647 007)

(83 120)

(276 573)

969

(2 005 731)

(269 877)

(106 929)

(486 594)

10 305

(853 095)

Отражено в консолидированном отчете о финансовом положении:
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
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9 336
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(335 943)

(367 342)

(276 573)

969

(978 889)
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Возникновение и уменьшение
временных разниц
31 декабря
2010 г.

В отчете о В составе прочего
прибылях и
совокупного
убытках
дохода

Объединение
компаний

31 декабря
2011 г.

–

79 086

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредиты и займы выданные
Резерв под обесценение кредитного портфеля
Инвестиционные ценные бумаги

11 513

67 494

79

–

39 166

–

–

39 166

173 266

114 393

–

52 404

340 063
87 956

24 750

(15 586)

78 095

697

Дебиторская задолженность

1 155

(3 282)

(603)

4 408

1 678

Амортизация и обесценение основных средств

1 323

34 508

1 062

(27 796)

9 097

Нематериальные активы

1 549

393 578

–

(46 828)

348 299

16 784

(8 509)

61

5 771

14 107

243

(239)

–

–

4

–

3 058

–

–

3 058

Выпущенные долговые ценные бумаги

9 032

15 282

–

–

24 314

Кредиторская задолженность

1 115

–

–

–

1 115

–

20 343

–

–

20 343

Прочие активы
Прочие активы: резерв на обесценение
Средства клиентов

Отложенный доход
Налоговые убытки к переносу

480 943

56 113

–

–

537 056

Прочие обязательства

110 801

16 521

–

4 556

131 878

Отложенные налоговые активы

832 474

732 840

78 694

(6 788)

1 637 220

–

(260 090)

–

–

(260 090)

832 474

472 750

78 694

(6 788)

1 377 130

Отложенные налоговые активы, не отраженные в отчете о финансовом положении
Отложенный налоговый актив
Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредиты и займы выданные
Инвестиционные ценные бумаги
Дебиторская задолженность

(787)

(392)

–

(14)

(1 193)

(2)

(92 052)

–

–

(92 054)

(260)

254

–

–

(6)

(260 447)

(16 938)

(288 108)

(3 844)

(569 337)

–

(2)

–

–

(2)

Амортизация и обесценение основных средств

(133 040)

(41 292)

(179 126)

(39 632)

(393 090)

Нематериальные активы

(464 979)

(68 693)

211 527

(44 388)

(366 533)

(13 961)

(124 870)

–

–

(138 831)

Прочие активы
Средства клиентов
Привлеченные займы: дисконт
Кредиторская задолженность

–

(3 091)

–

3 091

–

(79 356)

(6 570)

–

–

(85 926)

(15)

(20)

–

–

(35)

Отложенное налоговое обязательство

(952 847)

(327 666)

(255 707)

(84 787)

(1 647 007)

Отложенный налоговый актив (обязательство), чистая сумма

(120 373)

119 084

(177 013)

(91 575)

(269 877)

164 258

(170 098)

78 694

(6 788)

66 066

(284 631)

289 182

(255 707)

(84 787)

(335 943)

Отражено в консолидированном отчете о финансовом положении:
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство

По состоянию на 31 декабря 2012 г. Группа не имеет налоговых убытков к переносу (на 31 декабря 2011 г. – 2 668 860 тыс. руб.).
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Ниже представлено движение резерва на обесценение и прочих резервов:
Основные
средства

На 31 декабря 2010 г.
Создание/(восстановление)
Эффект пересчета валют
На 31 декабря 2011 г.
Создание/(восстановление)

Дебиторская
задолженность

Гарантии и
Прочие
договорные
активы обязательства

Прочие
резервы

Итого

–

90 225

20

–

41 618

131 863

25 864

49 002

676 081

81 945

936 148

1 769 040

–

–

64 429

–

36 736

101 165

25 864

139 227

740 530

81 945

1 014 502

2 002 068
913 758

3 816

114 045

50 081

(48 822)

794 638

Списание активов за счет резервов

–

(27 856)

(136)

–

–

(27 992)

Использование резервов

–

–

–

–

(1 762 459)

(1 762 459)

Эффект пересчета валют
На 31 декабря 2012 г.

–

–

(41 938)

–

(46 681)

(88 619)

29 680

225 416

748 537

33 123

–

1 036 756

В 2011 году одна из дочерних компаний Группы в качестве агента заключила от имени своего клиента ряд сделок по покупке варрантов.
Предполагалось, что эта компания совершит сделки по продаже указанных ценных бумаг по поручению своего клиента. Клиент не принял
данные сделки, посчитав их мошенническими, и в октябре 2011 года компаниями Группы был подан иск в сумме 160 млн. долларов США
против бывших сотрудников компании Группы, которые заключили данные сделки. Иск рассматривается в Высоком суде Лондона. По
состоянию на 31 декабря 2011 года по данным сделкам Группой был создан резерв в размере 972 884 тыс. руб. В 2012 году Группа возместила
клиенту понесенные убытки.
Также по статье «Прочие расходы (доходы) от обесценения» в 2012 году было отражено обесценение инвестиционных ценных бумаг
в размере 695 827 тыс. руб. (2011 г.: восстановление обесценения 24 179 тыс. руб.).
Резерв на обесценение активов вычитается из балансовой стоимости соответствующих активов. Резервы под договорные и условные
обязательства и прочие резервы отражаются в составе обязательств.

Прочие активы включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Гудвил

1 507 432

1 509 357

Авансовые платежи поставщикам

1 090 057

687 674

Активы, предназначенные для продажи

734 813

626 159

Требования по возмещению понесенных расходов

698 572

740 510

Остатки на транзитных счетах

270 147

90 139

Страховой депозит в расчетно-платежных системах

188 379

209 688

Сделки спот с иностранной валютой
Прочее
За вычетом резерва под обесценение прочих активов
Итого прочих активов

95 343

9 415

287 754

65 253

(748 537)

(740 530)

4 123 960

3 197 665

Балансовая стоимость гудвила, отнесенного на каждое подразделение, генерирующее денежные потоки, составляет:
Коммерческий банкинг
Инвестиционный банкинг
Страховой бизнес

2012 год

2011 год

1 403 600

1 403 600

102 296

104 221

1 536

1 536

Возмещаемая стоимость подразделений была определена путем расчета прогнозной ценности использования на основании прогнозных денежных потоков на 2013-2016 гг., утвержденных руководством Группы.
Для дисконтирования прогнозируемых денежных потоков подразделений коммерческого банкинга и инвестиционного банкинга
применялась ставка в размере 14,57% и 15,63%, соответственно.
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продолжение
Руководство считает, что возможные изменения в ключевых допущениях, использованных для определения возмещаемой стоимости
сегментов, не приведут к обесценению гудвила.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. остатки на транзитных счетах в размере 270 147 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 90 139 тыс. руб.)
представляют собой дебиторскую задолженность по расчетам с платежными системами по операциям клиентов Группы, подлежащую
погашению в течение 30 дней.
Требования по возмещению понесенных расходов представляют собой авансы, выплаченные бывшим сотрудникам. На дату выпуска
консолидированной отчетности иск о возмещении по данным авансам рассматривается в Высоком суде Лондона. По этим авансам Группой
был создан резерв в размере 100%.
Резерв под обесценение рассчитывается Группой исходя из наилучшей оценки возмещаемой стоимости прочих активов.
Прочие обязательства состоят из следующих позиций:
Обязательства по выплате вознаграждения персоналу

2012 год

2011 год

1 359 547

1 430 702

Страховые резервы

580 373

334 460

Расчеты по налогам и сборам

472 035

227 783

33 123

1 096 447

Резервы под гарантии, договорные обязательства и прочие
Прочее
Итого прочих обязательств

41 853

17 598

2 486 931

3 106 990

Средства кредитных организаций включают в себя следующие позиции:
Срочные депозиты и кредиты
Текущие счета

2012 год

2011 год

17 993 673

11 850 180

697 612

191 771

–

1 343 179

Договоры «репо»
Договоры «репо» с ЦБ РФ
Итого средств кредитных организаций

–

1 213 516

18 691 285

14 598 646

Срочные депозиты и кредиты представляют собой средства, полученные от других банков. По состоянию на 31 декабря 2012 г. 78% (31
декабря 2011 г.: 75%) от общей суммы депозитов и кредитов приходилось на пять крупнейших банков-контрагентов Российской Федерации.
Ниже приведена сумма привлеченных по договорам прямого «репо» средств и стоимость ценных бумаг переданных в качестве
обеспечения:
31 декабря 2012 года
Балансовая
стоимость
привлеченных
средств

31 декабря 2011 года

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
привлеченных
средств

Справедливая
стоимость
обеспечения

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (Примечание 6)
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ

–

–

706 325

788 812

Корпоративные облигации

–

–

336 169

361 180

Инвестиционные ценные бумаги (Примечание 8)
Муниципальные облигации и облигации субъектов РФ

–

–

507 191

566 422

Корпоративные облигации

–

–

1 007 010

1 075 055

Итого

–

–

2 556 695

2 791 469
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Средства клиентов включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Срочные депозиты

88 364 653

82 205 654

Текущие счета

50 064 151

40 832 570

Договоры «репо»

12 227 853

1 243 428

Итого средств клиентов

150 656 657 124 281 652

В том числе удерживаемые в качестве обеспечения по договорным и условным обязательствам (Примечание 25)

1 058 007

1 097 354

На 31 декабря 2012 г. средства клиентов в размере 35 183 917 тыс. руб. (23%) представляют собой средства десяти крупнейших клиентов
(31 декабря 2011 г.: 20 257 765 тыс. руб. (16%)).
В состав срочных депозитов входят вклады физических лиц в сумме 58 723 534 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 61 709 404 тыс. руб.). В
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Банк обязан выдать сумму вклада физического лица по первому требованию вкладчика. В случаях,
когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию до истечения срока, проценты по вкладу выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых по вкладам до востребования, если договором не предусмотрен иной размер процентов.
Ниже приведена сумма привлеченных по договорам прямого «репо» средств и стоимость ценных бумаг переданных в качестве
обеспечения:
31 декабря 2012 года
Балансовая
стоимость
привлеченных
средств

165 299

31 декабря 2011 года

Справедливая
стоимость
обеспечения

Балансовая
стоимость
привлеченных
средств

Справедливая
стоимость
обеспечения

189 233

20 465

23 448

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток (Примечание 6)
Корпоративные акции
Инвестиционные ценные бумаги (Примечание 8)
Корпоративные облигации

2 065 013

3 657 368

–

–

Корпоративные еврооблигации

7 436 372

9 636 494

–

–

2 561 169

2 844 591

1 222 963

1 730 170

12 227 853

16 327 686

1 243 428

1 753 618

Ценные бумаги, полученные по договорам обратного «репо»
Корпоративные акции
Итого

По состоянию на 31 декабря 2012 г. средства в сумме 1 058 007 тыс. руб. являлись гарантийными депозитами по выпущенным банковским гарантиям (31 декабря 2011 г.: 1 097 354 тыс. руб.).
В состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов:
2012 год

2011 год

Физические лица

73 025 685

74 354 430

Частные компании

66 162 871

39 455 370

Государственные и бюджетные организации

11 468 101

10 471 852

Итого средств клиентов

150 656 657 124 281 652

Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики:
2012 год

2011 год

Физические лица

73 025 685

74 354 430

Финансовая и инвестиционная деятельность

34 539 936

11 310 931

Сфера услуг

15 803 467

13 631 570

Торговля

9 784 217

8 999 767

Строительство и операции с недвижимостью

9 580 124

8 081 778

Производство, добыча полезных ископаемых

7 586 242

7 132 774

336 986

770 402

Прочая деятельность
Итого средств клиентов

150 656 657 124 281 652
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Выпущенные долговые ценные бумаги включают в себя следующие позиции:
Векселя

2012 год

2011 год

24 921 908

34 452 349

Облигации и кредитные ноты

42 105 816

9 223 687

Итого выпущенных долговых ценных бумаг

67 027 724

43 676 036

В том числе: удерживаемые в качестве обеспечения по кредитам клиентам

229 404

1 967 311

В том числе: удерживаемые в качестве обеспечения по договорным и условным обязательствам (Примечание 25)

197 903

250 146

На 31 декабря 2012 г. Группой были выпущены беспроцентные векселя совокупной номинальной стоимостью 313 тыс. руб. (31 декабря
2011 г.: 1 652 тыс. руб.) со сроком погашения до востребования. По остальным векселям, выпущенным Группой, начисляются проценты по
ставкам от 1% до 11,5% годовых (31 декабря 2011 г.: от 3% до 15,25%) или дисконт с доходностью к погашению от 4,74% до 15,24% годовых (31
декабря 2011 г.: – от 4% до 12%).
В октябре 2011 года Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» разместила дебютный выпуск облигаций серии 01 объемом 5 млрд. руб.
Выпуск был размещен в полном объеме, ставка купона по облигациям была определена на уровне 9% годовых, срок обращения облигаций
составляет 3 года.
В декабре 2011 года Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» разместила выпуск облигаций серии 02 объемом 5 млрд. руб. Выпуск был
размещен в полном объеме, срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 2-летняя оферта. Ставка 1-4-го
купонов по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,75% годовых. На 31 декабря 2012 г. облигации в количестве 75 800 шт. (31 декабря 2011 г.: 970 923 шт.) стоимостью 75 889 тыс.руб. (31 декабря 2011 г.: 973 147 тыс. руб.) были выкуплены Группой.
В июне 2012 года компанией OIM ABS Limited были выпущены кредитные ноты объемом 7 млрд. руб. Выпуск был размещен в полном
объеме, ставка купона была определена на уровне 9% годовых, срок обращения составляет 5 лет. В августе 2012 года компания OIM ABS
Limited разместила 2-й транш кредитных нот объемом 11 млрд. руб., ставка купона была определена на уровне 9% годовых, срок обращения
составляет 5 лет. По состоянию на 31 декабря 2012 года выпуск был размещен не в полном объеме, Группой не были размещены кредитные
ноты в количестве 233 шт. стоимостью 1 169 011 тыс. руб.
В октябре 2012 года Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» разместила выпуск облигаций серии 03 объемом 7 млрд. руб. Выпуск
был размещен в полном объеме, срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта. Ставка
1-4-го купонов по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых.
В декабре 2012 года ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» разместила выпуск облигаций серии 01 объемом 3 млрд. руб. Выпуск был размещен
в полном объеме, срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-го купона
по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,75% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке
первого купона.
В декабре 2012 года Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» разместила выпуск облигаций серии 04 объемом 5 млрд. руб. Выпуск был
размещен в полном объеме, срок обращения бумаг составляет 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5 годовая оферта. Ставка
1-6-го купонов по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11% годовых.

Займы, полученные от Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
Займы, полученные от юридических лиц
Итого привлеченных займов
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2012 год

2011 год

3 019 441

2 856 051

814 701

142 377

3 834 142

2 998 428
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Кредиторская задолженность перед клиентами
Расчеты по операциям с ценными бумагами

2012 год

2011 год

46 444 572

28 619 229

2 531 424

134 615

Текущие расчеты с поставщиками

968 872

147 298

Производные финансовые обязательства (Примечание 6)

446 706

512 540

Кредиторская задолженность по финансовой аренде

135 717

170 987

Текущая задолженность по выплате дивидендов

109 854

49 756

Обязательства по поставке ценных бумаг

99 917

181 407

Сделки спот с иностранной валютой

78 323

24 377

–

686 417

Кредиторская задолженность по договорам цессии
Текущая кредиторская задолженность по договорам доверительного управления
Прочая кредиторская задолженность
Итого кредиторской задолженности

2 508

–

326 188

613 884

51 144 081

31 140 510

Кредиторская задолженность перед клиентами представляет собой сумму денежных обязательств Группы перед клиентами (юридическими
и физическими лицами) в рамках договоров на брокерское обслуживание.
Кредиторская задолженность по финансовой аренде представляет собой сумму обязательств по недвижимости и транспортным
средствам, полученным Группой в финансовую аренду.

В апреле 2011 года Группа продала Международной Финансовой Корпорации (далее по тексту – «МФК»), дочерней компании Всемирного
банка, 924 513 399 обыкновенных акций с правом голоса (15,7%) ОАО Банка «ОТКРЫТИЕ» за 3 036 250 тыс. руб., сохранив при этом контроль
над Банком «ОТКРЫТИЕ» (ОАО) с долей участия 67,3%. В результате данной операции Группа признала доход в составе консолидированного отчета об изменениях в капитале в сумме 172 836 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2012 г. доля МФК в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
составляла 14,3%.
В апреле 2011 года Группа заключила договор опциона пут с МФК по данным акциям и приняла на себя обязательство выкупить,
приобретенные МФК у Группы акции Банка. Данный опцион пут отражен Группой согласно МСФО (IAS) 39 в качестве финансового обязательства по строке «Обязательства по опциону пут» в консолидированном отчете о финансовом положении по текущей стоимости будущего
платежа, который в случае исполнения опциона Группа выплатит в соответствии с условиями соглашения. Стоимость обязательства по
опциону пут по состоянию на 31 декабря 2012 г. составила 3 736 419 тыс. руб. (на 31 декабря 2011 г.: 3 615 158 тыс. руб.). Изменение стоимости
данного обязательства отражается Группой в составе консолидированного отчета об изменениях в капитале.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. в составе субординированных займов отражен заем по амортизированной стоимости 69 729 тыс. руб. (31
декабря 2011 г.: 64 319 тыс. руб.), полученный Банком «Петровский» (ОАО) от компаний, аффилированных с бывшими владельцами банка.
Заем в размере 100 000 тыс. руб. был привлечен в апреле 2007 года с процентной ставкой 1% годовых и сроком погашения в апреле 2017 года.
В 2011 году в связи с окончательным рассмотрением судебных дел в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставленными в силе актами вышестоящих инстанций, по которым суд признал субординированные займы на сумму 1 700 000 тыс.
руб., предоставленные аффилированным лицом бывших владельцев ОАО Банк «ВЕФК», незаключенными, Группа прекратила признание
обязательств по данным сделкам путем отнесения сумм сформированной задолженности на счета доходов, включая суммы начисленных
процентов на сумму 247 939 тыс. руб.
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Ниже приводятся данные о движении выпущенных, полностью оплаченных и находящихся в обращении акций:

На 31 декабря 2010 года

Количество
акций

Номинальная
стоимость

Итого

493 857 678

493 858

493 858

На 31 декабря 2011 года

493 857 678

493 858

493 858

Дополнительный выпуск акций

123 464 400

123 464

123 464

На 31 декабря 2012 года

617 322 078

617 322

617 322

По состоянию на 31 декабря 2012 г. все обыкновенные акции имели номинальную стоимость 1 рубль за акцию. Каждая акция предоставляет
право одного голоса. Сумма дивидендов определяется и утверждается на общем годовом собрании акционеров Группы.
На последнем годовом общем собрании акционеров Группы, состоявшемся 29 июня 2012 г., было принято решение не начислять и
не выплачивать дивиденды по акциям за 2011 год.
25 июля 2012 г. акционеры Группы одобрили решение об эмиссии 123 464 400 обыкновенных акций. Активы, полученные в результате
эмиссии указанных акций, были представлены денежными средствами на общую сумму в 9 000 555 тыс. руб. Указанная эмиссия была
зарегистрирована 17 августа 2012 г. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе. В результате эмиссии Группа признала эмиссионный доход в размере 8 877 090 тыс. руб.
В течение 2011 года Группа выкупила собственные обыкновенные акции в количестве 49 385 768 штук, номинальной стоимостью
49 386 тыс. руб. по цене 1 523 962 тыс. руб. В течение 2012 года количество собственных выкупленных акций Группы не изменилось и на 31
декабря 2012 г. составляло 49 385 768 штук.
Согласно российскому законодательству в качестве дивидендов между акционерами Группы может быть распределена только накопленная нераспределенная и незарезервированная прибыль согласно финансовой отчетности материнской компании, подготовленной
в соответствии с РПБУ. На 31 декабря 2012 г. нераспределенная и незарезервированная прибыль материнской компании приблизительно
составила 5 194 257 тыс. руб. (31 декабря 2011 г.: 2 644 371 тыс. руб.).

Условия ведения деятельности
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала
бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от
эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности
финансирования и стоимости капитала, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические
перспективы Группы. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

Юридические вопросы
В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных исков и претензий. По мнению руководства, вероятные обязательства
(при их наличии), возникающие в результате таких исков или претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на финансовое
положение или результаты деятельности Группы в будущем.
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продолжение
Налогообложение
Ряд положений действующего в настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства сформулирован недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к их различному толкованию (которое, в частности, может применяться к
правоотношениям в прошлом), выборочному и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым
изменениям. В этой связи интерпретация данного законодательства руководством Группы применительно к операциям и деятельности
Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными контролирующими органами в любой момент в будущем. Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую
позицию при интерпретации и применении тех или иных норм данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении
дополнительных налоговых требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и операциям Группы,
которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами могут быть начислены значительные дополнительные
налоги, пени и штрафы.
В течение 2012 года компании Группы осуществляли операции по уступке прав требования. В настоящий момент налоговое законодательство сформулировано недостаточно четко и однозначно, что зачастую приводит к различному толкованию налоговых норм налоговыми
органами и налогоплательщиком. В связи с этим, порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль по таким операциям может
быть оспорен налоговыми органами.
Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые налоговыми органами, могут
охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.
Компании Группы осуществляют свою деятельность в различных юрисдикциях, и в ее состав входят организации, учрежденные
за пределами России, подлежащие налогообложению по разным ставкам на основании различного законодательства. В 2012 году Группа
определила свои налоговые обязательства, вытекающие из деятельности, осуществляемой иностранными компаниями Группы, основываясь
на том, что данные компании не имеют постоянного представительства на территории России и, соответственно, не подлежат налогообложению в России. Действующее российское законодательство не содержит достаточно четких правил налогообложения иностранных
компаний в России. Возможно, что в результате развития данных правил и изменения позиции налоговых органов при интерпретации и
применении тех или иных норм данного законодательства, отдельные или все иностранные компании Группы могут быть рассмотрены как
имеющие постоянное представительство в России и, следовательно, подлежащие налогообложению в России наряду с налогообложением
российских юридических лиц.
По состоянию на 31 декабря 2012 г. руководство Группы считает, что его интерпретация применимых норм законодательства является
обоснованной, и позиция Группы в отношении налоговых, валютных и таможенных вопросов будет поддержана.
Новое российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 2012 г., разрешает налоговым органам России применять корректировки налоговой базы и доначислять суммы налога на прибыль, а также налога на добавленную
стоимость к уплате в отношении всех контролируемых сделок, если цена, примененная в сделке, отличается от диапазона рыночных цен.
Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды сделок с
независимыми лицами, которые приравниваются к контролируемым сделкам. В отношении сделок с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами применяются особые правила трансфертного ценообразования.
Действующие в России правила в области трансфертного ценообразования существенно увеличили нагрузку на налогоплательщиков
по соблюдению налогового законодательства в сравнении с правилами трансфертного ценообразования, действовавшими до 2012 года, в
частности, бремя доказывания рыночности применяемых цен переложено с российских налоговых органов на налогоплательщиков. Эти
правила применяются не только к сделкам, совершенным в 2012 году, но и к сделкам, заключенным в предыдущие налоговые периоды,
если соответствующие им доходы и расходы были признаны в 2012 году (за исключением некоторых типов сделок).
Ввиду неопределенности и недостаточной практики применения действующего в России законодательства по трансфертному ценообразованию российские налоговые органы могут оспорить уровень цен, примененных компаниями Группы в контролируемых сделках,
и доначислить применимые налоги к уплате, если Группа не сможет доказать, что в контролируемых сделках использовались рыночные
цены. В 2012 году Группа определила свои налоговые обязательства, вытекающие из контролируемых сделок, на основе фактических цен
сделок. По мнению руководства Группы, Группа в полной мере соблюдает правила трансфертного ценообразования и цены, примененные
в контролируемых сделках в 2012 году, соответствуют рыночному уровню цен.
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продолжение
Договорные и условные обязательства
На 31 декабря договорные и условные обязательства Группы включали в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

42 300 691

19 161 392

Обязательства кредитного характера
Гарантии и поручительства выданные
Аккредитивы
Обязательства по предоставлению кредитов

9 101

101 257

15 674 824

15 292 973

57 984 616

34 555 622

Обязательства по операционной аренде
До 1 года
От 1 года до 5 лет
Более 5 лет

Договорные и условные обязательства (до вычета обеспечения)

750 048

645 295

1 412 064

1 204 515

430 716

329 793

2 592 828

2 179 603

60 577 444

36 735 225

За вычетом: собственных векселей и депозитов, удерживаемых в качестве обеспечения по договорным и условным обязательствам
(Примечания 18, 19)

(1 146 576)

(1 347 500)

Итого договорных и условных обязательств

59 430 868

35 387 725

По состоянию на 31 декабря 2012 г. акции ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», принадлежащие Группе, являлись предметом залога.
Ниже представлен анализ изменения резерва по обязательствам кредитного характера:
Резерв по обязательствам кредитного характера на 1 января
Отчисления/(восстановление) в течение периода
Итого резерв по обязательствам кредитного характера на 31 декабря

2012 год

2011 год

81 945

–

(48 822)

81 945

33 123

81 945

Страхование
Группа не имеет страхового покрытия по ответственности в результате ошибок или упущений. В настоящее время страхование гражданской
ответственности в России не имеет широкого распространения.
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Чистые комиссионные доходы включают в себя следующие позиции:
2012 год

2011 год

Брокерское обслуживание

3 120 938

3 344 399

Расчетные и кассовые операции

1 994 054

1 724 126

Гарантии и аккредитивы

499 895

465 145

Доверительная и прочая фидуциарная деятельность

120 843

106 560

Валютный контроль

142 747

48 379

Прочее

79 112

36 796

Комиссионные доходы

5 957 589

5 725 405

Операции с ценными бумагами

(1 953 569)

(1 285 041)

(284 045)

(332 770)

Расчетные и кассовые операции
Доверительная и прочая фидуциарная деятельность

(44 451)

(45 969)

Операции с валютными ценностями

(36 029)

(33 499)

Гарантии

(4 903)

(2 991)

(145 956)

(187 915)

(2 468 953)

(1 888 185)

3 488 636

3 837 220

2012 год

2011 год

479 266

455 740

–

248 168

280 338

220 962

Дивиденды полученные

24 825

18 309

Прочее

68 281

62 857

852 710

1 006 036

Прочее
Комиссионные расходы
Итого чистых комиссионных доходов

Прочие доходы включают в себя следующие позиции:
Доходы от оказания консультационных и прочих услуг
Страховое возмещение убытков
Штрафы, пени, неустойки по операциям предоставления денежных средств

Итог прочих доходов

Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам, а также прочие операционные расходы, включают в себя следующие
позиции:
2012 год

2011 год

Расходы на содержание персонала

9 009 335

8 091 918

Прочие расходы, относящиеся к основным средствам, канцтовары, коммунальные платежи

1 307 573

1 401 519

Расходы на операционную аренду

1 077 267

1 027 802

Административные расходы (услуги связи, командировочные расходы)

1 059 283

924 910

Профессиональные услуги

992 132

687 782

Прочие налоги, за исключением налога на прибыль

554 996

445 840

Реклама и маркетинг

257 683

206 633

Расходы по договорам цессии

90 932

64 662

Реализация основных средств, прочих имущественных прав

12 885

62 009

Прочее

34 146

36 582

14 396 232

12 949 657

Итого прочих операционных расходов
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Введение
Деятельности Группы присущи риски потерь, связанные как с внешними так и внутренними факторами и процессами. Группа осуществляет
управление рисками в ходе постоянного процесса выявления, оценки и наблюдения, а также посредством установления лимитов риска и
других мер внутреннего контроля. Управление рисками имеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности Группы,
и каждый отдельный сотрудник Группы несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Группа подвержена кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску, который, в свою очередь, подразделяется на риск, связанный с торговыми операциями,
и риск, связанный с неторговой деятельностью. Группа также подвержена операционным рискам.
Процесс независимого контроля за рисками не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как изменения среды,
технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Группой в ходе процесса стратегического планирования.

Структура управления рисками
Общую ответственность за определение рисков и контроль за ними несет Совет директоров, однако, также существуют отдельные независимые органы, которые отвечают за управление и контроль над рисками.

Совет директоров
Совет директоров отвечает за общий подход к управлению рисками, за утверждение стратегии и принципов управления рисками. Часть
полномочий по управлению рисками Группы делегирована Советом Финансовому комитету.

Правление
Обязанность Правления заключается в контроле за процессом управления рисками в Группе.

Управление рисками
Департамент анализа и управления рисками, независимый от бизнес - подразделений Группы, отвечает за организацию комплексной
системы оценки, прогноза и управления рисками, в том числе обеспечивает методологическую поддержку этапов идентификации, оценки,
регулирования и контроля рисков банковской деятельности.

Казначейство Группы
Казначейство Группы отвечает за управление активами и обязательствами Группы, а также общей финансовой структурой. Казначейство
также несет основную ответственность за риск ликвидности и риск финансирования Группы.

Финансовый комитет
Финансовый комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях комплексного решения вопросов
управления активами и пассивами, определения и проведения процентной политики в рамках реализации основных направлений деятельности Группы, улучшения качества управления финансовыми ресурсами и ликвидностью и сокращения риска возможных потерь от
финансовых операций.
Также Финансовый комитет осуществляет установление лимитов на эмитентов долговых инструментов, лимитов на контрагентов
Группы по финансовым операциям, а также лимиты вложений и лимиты рыночного риска на портфели ценных бумаг.

Системы оценки рисков и передачи информации о рисках
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Группой лимитах. Указанные лимиты отражают бизнес-стратегию и рыночные условия деятельности Группы, а также уровень риска, который Группа готова на себя принять. Кроме того,
Группа контролирует и оценивает свою общую способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций,
исходя из величины капитала Группы.
Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, контроля и заблаговременного
обнаружения рисков. Полученные данные представляются с пояснениями членам Правления и Финансового комитета Группы. Для всех
уровней Группы составляются различные отчеты о рисках, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям
Группы доступ к обширной, необходимой и актуальной информации.
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Снижение риска
В рамках управления рисками Группа использует производные и другие инструменты для управления позициями, возникающими вследствие
изменений в процентных ставках, обменных курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым
сделкам.
Группа активно использует гарантийное обеспечение для снижения своего кредитного риска (дополнительная информация
раскрыта ниже).

Чрезмерные концентрации риска
Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или их деятельность ведется в
одном географическом регионе, или контрагенты обладают аналогичными экономическими характеристиками, и в результате изменения
в экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов выполнить договорные
обязательства. Концентрация риска указывает на относительную чувствительность деятельности Группы к рискам, влияющим на определенную отрасль или географическое положение.
С целью избежать повышенной концентрации рисков политика Группы предусматривает специальные методики и принципы формирования и управления диверсифицированными портфелями финансовых инструментов.

Кредитный риск
Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неспособности клиентов или контрагентов своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед Группой. Группа управляет кредитным риском путем установления предельного размера риска, который
Группа готова принять по отдельным контрагентам, географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга
соблюдения установленных лимитов риска.
В Группе действует политика и процедуры управления кредитным риском, а также все необходимые сопутствующие положения и
методики, в том числе положения по оценке финансового положения контрагентов. Департамент рисков составляет профессиональное
суждение об уровне кредитного риска, содержащее заключение о результатах анализа, присвоенной категории качества, расчетном и минимальном уровне резерва на возможные потери. Указанные документы составляются работниками Департамента рисков на регулярной
основе. Процедура проверки кредитного качества позволяет Группе оценить размер потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять необходимые меры.

Риски, связанные с обязательствами кредитного характера
Группа предоставляет своим клиентам возможность получения гарантий, по которым может возникнуть необходимость проведения Группой
платежей от имени клиентов. Клиенты возмещают такие платежи Группе в соответствии с условиями предоставления аккредитива или
банковской гарантии/поручительства. По указанным операциям Группа несет риски, которые аналогичны рискам по кредитам и снижаются
с помощью тех же процедур и политики контроля рисков.

Кредитное качество по классам финансовых активов
Группа управляет кредитным качеством финансовых активов при помощи присвоения им внутреннего рейтинга или скор-балла согласно
внутренним методикам оценки качества кредитных позиций.

Кредитный риск по коммерческим и корпоративным кредитам.
Оценка риска коммерческих и корпоративных кредитов осуществляется на основании двух основополагающих параметров: оценки финансового положения и качества обслуживания долга. Финансовое положение контрагента определяется на основании анализа уровня
платежеспособности и финансовой устойчивости контрагента, оценки оборотов по счетам, анализа кредитной истории, прочих объективных
и субъективных факторов. Обслуживание долга оценивается по критериям факта наличия обслуживания долга, просроченных платежей,
целевого использования и источников погашения. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются.

Кредитный риск розничного портфеля
Управление риском розничного портфеля начинается с момента подачи заявки на выдачу кредита и продолжается до конца кредитного цикла
заемщика. Заявления на кредит проходят скоринговую оценку, основанную на статистических методах и откалиброванную по накопленным
Группой данным. Модели скоринга играют неотъемлемую роль в принятии кредитных решений и управлении розничным портфелем.
В таблице ниже представлен анализ кредитного качества в разрезе классов активов по связанным с кредитами статьям консолидированного отчета о финансовом положении.
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Не просроченные и не обесцененные
Первая
категория
качества
(высшая)

Вторая
категория
качества

Третья
категория
качества

4 355 935

78 635 271

2 784 969

892 218

3 676 846

90 345 239

105 373

17 574 527

197 162

1 640 903

2 711 585

22 229 550

Просроченные, но не
обесцененные

Индивидуально
обесцененные

Итого
2012 г.

Кредиты и займы
Коммерческое кредитование
Потребительское кредитование
Маржинальное кредитование
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

18 832 303

–

–

–

207

18 832 510

1 688 946

6 053 466

1 419 309

300 291

550 218

10 012 230

6 695 208

3 898

223 540

942 196

7 864 842

–

–

–

–

6 900 632

6 031 721

79 876

135 760

543 627

6 898 927

2 691 384

3 924

358 361

495 354

3 549 023

–

189 823

Автокредитование
Договоры обратного «репо»

6 900 632

Ипотечное кредитование

107 943

Кредитные карты
Требования по аккредитивам

189 823

Итого

–

–

–

32 180 955 117 681 577

4 489 138

3 551 073

8 920 033 166 822 776

Кредитный риск
Не просроченные и не обесцененные
Первая
категория
качества
(высшая)

Вторая
категория
качества

Третья
категория
качества

Просроченные, но не
обесцененные

Индивидуально
обесцененные

Итого
2011 г.

Кредиты и займы
6 243 093

73 502 358

574 227

1 473 655

4 774 653

86 567 986

839 083

10 427 132

484 842

952 402

1 507 942

14 211 401

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

1 672 626

5 191 385

1 508 632

141 556

357 804

8 872 003

Автокредитование

7 251 289

18 681

7 180

308 989

632 471

8 218 610

Коммерческое кредитование
Потребительское кредитование

Ипотечное кредитование

5 749 969

1 297 059

198 398

147 109

252 255

7 644 790

Маржинальное кредитование

5 554 541

–

–

–

1 755

5 556 296

Договоры обратного «репо»

5 420 564

–

–

–

–

5 420 564

1 839

1 436 565

2 687

197 692

270 812

1 909 595

32 733 004

91 873 180

2 775 966

3 221 403

Кредитные карты
Итого

7 797 692 138 401 245

К первой категории качества относятся кредиты и займы с хорошим уровнем обслуживания долга и хорошим финансовым положением
заемщика. Ко второй категории относятся кредиты и займы с хорошим уровнем обслуживания долга и средним финансовым положением
заемщика. К третьей категории относятся кредиты и займы со средним уровнем обслуживания долга и средним финансовым положением
заемщика.
Анализ просроченных кредитов по срокам, прошедшим с момента задержки платежа, представлен далее. Считается, что большая
часть просроченных кредитов не является обесцененной.
Согласно своей политике, Группа классифицирует финансовые активы в момент получения информации об изменении факторов
риска. Анализ наличия оснований для проведения оценки риска осуществляется на ежедневной основе, что позволяет ограничить и минимизировать риски, принимаемые на себя Группой.
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Анализ просроченных, но не обесцененных кредитов по срокам, прошедшим с даты задержки платежа, в разрезе классов финансовых
активов:
По состоянию на 31 декабря 2012 г.

Менее 30 дней

31-60 дней

61-90 дней

Итого

Кредиты и займы
Коммерческое кредитование
Потребительское кредитование

92 344

168 860

631 014

892 218

877 366

448 902

314 636

1 640 904

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

189 387

74 894

36 010

300 291

Автокредитование

143 255

55 782

24 502

223 539

Ипотечное кредитование
Кредитные карты
Итого
По состоянию на 31 декабря 2011 г.

9 484

77 854

48 422

135 760

175 784

101 203

81 374

358 361

1 487 620

927 495

1 135 958

3 551 073

Менее 30 дней

31-60 дней

61-90 дней

Итого

1 473 655

Кредиты и займы
Коммерческое кредитование
Потребительское кредитование
Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса
Автокредитование
Ипотечное кредитование
Кредитные карты
Итого

1 440 885

–

32 770

491 119

260 838

200 445

952 402

61 940

24 890

54 726

141 556

170 866

84 583

53 540

308 989

–

61 230

85 879

147 109

95 757

56 361

45 574

197 692

2 260 567

487 902

472 934

3 221 403

Оценка обесценения
Основными факторами, которые учитываются при проверке кредитов на обесценение, являются следующие: просрочены ли выплаты процентов и выплаты в погашение суммы основного долга, уровень просрочки в днях; известно ли о финансовых затруднениях контрагентов,
снижении их кредитного рейтинга или нарушениях первоначальных условий договора. Группа проводит проверку на обесценение на двух
уровнях – резервов, оцениваемых на индивидуальной основе, и резервов, оцениваемых на совокупной основе.

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе
Группа определяет резервы, создание которых необходимо по каждому индивидуально значимому кредиту или авансу, на индивидуальной
основе. При определении размера резервов во внимание принимаются следующие обстоятельства: устойчивость бизнес-плана контрагента;
его способность улучшить результаты деятельности при возникновении финансовых трудностей; прогнозируемые суммы к получению и
ожидаемые суммы выплаты дивидендов в случае банкротства; возможность привлечения финансовой помощи; стоимость реализации
обеспечения; а также сроки ожидаемых денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую отчетную дату или чаще, если
непредвиденные обстоятельства требуют более пристального внимания.

Резервы, оцениваемые на совокупной основе
На совокупной основе оцениваются резервы под обесценение кредитов, которые не являются индивидуально значимыми (включая кредитные карты, ипотечные кредиты и потребительские кредиты), а также резервы в отношении индивидуально значимых кредитов, по
которым не имеется объективных признаков индивидуального обесценения. Резервы оцениваются на каждую отчетную дату, при этом
каждый кредитный портфель тестируется отдельно.
При оценке на совокупной основе определяется обесценение портфеля, которое может иметь место даже в отсутствие объективных
признаков индивидуального обесценения. Убытки от обесценения определяются на основании следующей информации: убытки по портфелю
за прошлые периоды, текущие экономические условия, период времени от момента выявления индивидуальных признаков обесценения до
формирования индивидуально оцениваемого резерва под обесценение, а также ожидаемые к получению суммы и восстановление стоимости
после обесценения актива. Руководство Группы на регулярной основе информируется о соответствии объема фактически сформированного
резерва под обесценение стратегии развития Группы.
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Финансовые гарантии и аккредитивы также проверяются на предмет обесценения, и по ним создается резерв аналогичным образом,
как и в случае кредитов.
Ниже представлена концентрация монетарных активов и обязательств Группы по географическому признаку:
2012 г.

2011 г.

Россия

ОЭСР

СНГ и др.
страны

Итого

Россия

ОЭСР

СНГ и др.
страны

Итого

41 606 961

22 624 287

4 444 288

68 675 536

26 149 482

7 119 542

12 458

33 281 482

5 413 148

996 311

316 787

6 726 246

4 995 510

133 956

385 300

5 514 766

–

11 140

1 173 440

Активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, заложенные по
договорам «репо»

189 233

1 162 300

–

42 961 426 157 789 451

91 281 543

2 610 463

2 709 015

55 778 110

46 560 301

10 109

–

–

13 293 862

1 641 477

–

–

30 289

438 044

5 603 698

4 165 301

3 028 874

24 387

7 218 562

3 663 128

1 159 595

525 410

40 904

1 725 909

189 233

–

Кредиты и займы выданные

97 523 374

17 304 651

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи

50 892 976

2 176 119

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, заложенные по договорам «репо»

13 293 862
30 289

Денежные средства с ограничением в использовании

4 398 219

1 205 479

–

Дебиторская задолженность

1 159 567

6 776

2 496 785

Инвестиции в ассоциированные компании

Текущие активы по налогу на прибыль
Прочие активы

37 874 662 131 766 668
1 273 738

47 844 148

–

–

1 641 477

–

–

438 044

53 360

86 216

–

139 576

313 761

–

–

313 761

497 469

907 505

2 041

1 407 015

1 220 823

3 499

70

1 224 392

215 058 458

45 307 344

52 930 342 313 296 144 179 088 137

13 431 853

39 622 659 232 142 649

Обязательства:
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы
Кредиторская задолженность

18 242 140

191 853

143 018 194

4 445 950

18 691 285

14 325 860

31

3 192 513 150 656 657

121 683974

369 381

257 292

272 755

14 598 646

2 228 297 124 281 652

67 027 724

–

–

67 027 724

43 676 036

–

–

3 078 210

–

755 932

3 834 142

2 884 737

–

113 691

43 676 036
2 998 428

23 562 788

23 117 247

4 325 363

51 005 398

13 092 139

723 726

17 307 744

31 123 609
101 717

56 701

–

–

56 701

101 717

–

–

Текущие обязательства по налогу на прибыль

257 418

–

515

257 933

5 967

–

–

5 967

Прочие обязательства

449 910

99 382

215

549 507

1 504 834

1 087 945

451 706

3 044 485

Доля меньшинства в ПИФах

104 444

–

–

104 444

272 525

–

–

272 525

–

3 736 419

–

3 736 419

–

3 615 158

–

3 615 158

69 729

69 729

64 319

–

–

64 319

8 601 559 295 989 939 197 612 108

5 796 241

20 374 193 223 782 542

7 635 612

19 248 466

Отложенный доход

Обязательства по опциону пут
Субординированные займы

Нетто-позиция по активам и обязательствам

–

–

255 797 529

31 590 851

(40 739 071)

13 716 493
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Риск ликвидности и управление источниками финансирования
Риск ликвидности возникает вследствие несовпадения сроков погашения требований и обязательств. Группа подвержена риску ликвидности в связи с постоянной необходимостью использования имеющихся ликвидных активов для исполнения обязательств перед клиентами
по осуществлению платежей в соответствии с условиями ранее заключенных договоров расчетных и текущих счетов, срочных депозитов,
гарантий и прочих обязательств, а также для предоставления кредитов клиентам.
Целью управления риском ликвидности, отраженной в Политике по управлению и оценке ликвидности, является формирование
резервов ликвидности, достаточных для исполнения обязательств Группы и соблюдения обязательных экономических нормативов ликвидности в любых условиях осуществления деятельности, но не избыточных и не приводящих к неоправданному снижению экономической
эффективности деятельности Группы. Для реализации указанной цели Группа стремится поддерживать сбалансированную по срокам
погашения и валютам структуру требований и обязательств, диверсифицировать активы и пассивы по клиентам, отраслям деятельности
клиентов, регионам.
В Группе осуществляется многоуровневое управление ликвидностью, в рамках которого:
XX
Казначейство осуществляет постоянный контроль и прогнозирование достаточности резервов ликвидности Группы, осуществляет
оценку рисков ликвидности и определяет целевой уровень резервов ликвидности, а также определяет и оценивает риски ликвидности,
реализация которых возможна в средне- и долгосрочной перспективе.
XX
Департамент анализа и управления рисками определяет предельно допустимые позиции по риску ликвидности.
XX
Финансовый комитет, руководствуясь оценкой риска ликвидности и ограничениями на его величину, определяет целевую структуру
активов и пассивов, а также условия деятельности Группы, влияющие на позиции Группы по риску ликвидности.
XX
Правление, в случае выявления угроз нарушения ограничений величины риска ликвидности, предъявляет повышенные требования
к величине и структуре резервов ликвидности.
Оценка риска ликвидности производится с использованием следующих подходов:
Для оценки риска мгновенной/текущей ликвидности (временной горизонт до 7 дней) осуществляется точное прогнозирование динамики платежной позиции Группы на основе:
XX
информации о планируемых платежах клиентов;
XX
статистического анализа и прогноза динамики остатков на текущих счетах клиентов.
Для оценки краткосрочного (до 3 месяцев) риска ликвидности осуществляется прогнозирование денежного потока Группы на основе
следующей информации:
XX
требуемая величина и структура резервов ликвидности, необходимых для хеджирования резервов ликвидности;
XX
сроки погашения требований и обязательств Группы;
XX
планы клиентов по досрочному погашению требований/обязательств, или их пролонгации в разрезе крупных сделок;
XX
статистический анализ и прогноз динамики остатков на текущих счетах клиентов;
XX
прогноз динамики портфелей некрупных срочных клиентских активов и пассивов;
XX
планируемые крупные операции Группы по привлечению и размещению средств;
XX
информация о возможном оттоке средств клиентов в связи с реализацией риска концентрации пассивной базы Группы.
Для оценки средне- и долгосрочного риска ликвидности (более 3 месяцев) используется ГЭП – анализ, в рамках которого сопоставляются сроки погашения требования и обязательств Группы на горизонте более 3 месяцев.
Управление риском ликвидности осуществляется с использованием следующего инструментария:
XX
изменение цен на продукты Группы различной срочности;
XX
осуществление Группы собственных операций по привлечению средств;
XX
изменение величины и структуры резервов ликвидности;
XX
управление концентрацией привлеченных и размещенных средств;
XX
ограничение, в случае необходимости, операций предоставления новых ссуд клиентам.
Группа обладает резервами ликвидности, величина которых достаточна для исполнения обязательств Группы в самых неблагоприятных условиях в течение достаточно длительного времени. В состав резервов ликвидности входят:
XX
наличные денежные средства,
XX
остатки на корреспондентских счетах,
XX
размещенные межбанковские кредиты,
XX
ценные бумаги с высокой рыночной ликвидностью,
XX
подлежащие погашению в течение ближайшего времени высококачественные ссуды.
Кроме вышеуказанных резервов ликвидности, Группой заключены соглашения о кредитных линиях, которыми он может воспользоваться в случае недостаточности имеющихся резервов.

140

3

Ф и н а н с о в ая кор пор ация «ОТ КР Ы Т ИЕ»

продолжение
Анализ финансовых обязательств по срокам, оставшимся до погашения
В таблице ниже представлены финансовые обязательства Группы по состоянию на 31 декабря 2012 г. в разрезе сроков, оставшихся до
погашения, на основании договорных недисконтированных обязательств по погашению. Обязательства, которые подлежат погашению
по первому требованию, рассматриваются так, как если бы требование о погашении было заявлено на самую раннюю возможную дату.
Однако Группа ожидает, что многие клиенты не потребуют погашения на самую раннюю дату, на которую Группа будет обязана провести
соответствующую выплату, и соответственно, таблица не отражает ожидаемых денежных потоков, рассчитанных Группой на основании
информации о востребовании вкладов за прошлые периоды.
По состоянию
на 31 декабря 2012 г.

Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Обязательства по опциону пут
Субординированные займы
Итого недисконтированные финансовые обязательства
По состоянию
на 31 декабря 2011 г.

Средства кредитных организаций

До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Свыше
5 лет

С неопределенным сроком

Итого

–

19 781 222

4 013 054

6 699 342

8 428 495

640 331

–

65 253 617

42 516 019

33 532 748

14 552 854

77 298

9 906 407

13 217 564

6 099 245

57 393 590

402 100

–

175 670

502 960

377 439

3 075 002

–

–

4 131 071

48 338 707

1 803 999

731 819

85 117

16 989

28 764

51 005 395

396 088

158 076

25 654

1 494

–

–

581 312

–

–

–

–

8 662 776

–

8 662 776

–

104 326

– 155 932 536
87 018 906

–

499

499

103 328

–

128 083 543

64 898 459

49 195 899

75 851 716

9 159 163

До востребования
и менее 1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Свыше
5 лет

С неопределенным сроком

Итого

3 498 943

8 121 443

2 900 213

817 045

–

–

15 337 644

28 764 327 217 544

– 128 121 279

Средства клиентов

54 778 094

28 430 280

26 090 188

18 723 880

98 837

Выпущенные долговые ценные бумаги

11 547 850

18 209 198

4 579 835

13 351 128

395 629

–

108 473

117 617

106 493

3 550 599

–

–

3 883 182

30 444 486

406 556

150 636

146 327

29 996

1 050

31 179 051

394 033

740 252

109 532

–

–

1 678 104

2 921 921

–

–

–

5 029 731

–

–

5 029 731

–

105 329

Привлеченные займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие обязательства
Обязательства по опциону пут
Субординированные займы
Итого недисконтированные финансовые обязательства

85

411

504

4 003

100 326

100 771 964

56 025 757

33 937 401

41 622 713

624 788

48 083 640

1 679 154 234 661 777

В таблице ниже представлены договорные сроки действия условных и договорных обязательств Группы. Все неисполненные обязательства по предоставлению займов включаются в тот временной период, который содержит самую раннюю дату, в которую клиент может
потребовать его исполнения. В случае договоров финансовой гарантии максимальная сумма гарантии относится на самый ранний период,
в котором данная гарантия может быть востребована.
До востребования и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 месяцев до 1
года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Итого

31 декабря 2012 г.

5 372 307

19 222 358

20 066 435

13 783 991

985 777

59 430 868

31 декабря 2011 г.

2 171 557

5 100 205

8 409 431

18 600 294

1 106 238

35 387 725

Группа ожидает, что потребуется исполнение не всех условных или договорных обязательств до окончания срока их действия.
В состав средств клиентов входят срочные вклады физических лиц. В соответствии с российским законодательством, Группа обязана
выдать сумму такого вклада по первому требованию вкладчика (Примечание 18).
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Рыночный риск
Рыночный риск – это риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости будущих денежных потоков по финансовым инструментам,
вследствие неблагоприятных изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. Группа оценивает рыночный риск путем анализа чувствительности финансовых инструментов к неблагоприятным изменениям
рыночных параметров, а также путем оценки стоимости с учетом риска (метод VaR). В отношении размера принимаемого рыночного риска
по торговым позициям установлена система лимитов на характеристики риска как по портфелям, так и по индивидуальным позициям.
Группа применяет методику расчета стоимости под риском (VaR) для оценки существующих позиций, подверженных рыночному риску,
и для оценки потенциальных экономических убытков на основании ряда параметров и допущений о различных изменениях в рыночных
условиях. Стоимость под риском (VaR) – метод, используемый для оценки финансового риска путем оценки потенциально возможного
неблагоприятного изменения в рыночной стоимости портфеля с заданным уровнем доверия (Группа использует уровень доверия 95%) на
определенном промежутке времени (Группа рассматривает горизонт потерь 10 рабочих дней). Для расчета VaR Группа использует параметрический метод EWMA (exponential weighted moving average) с параметром lambda = 0.94.

Цели применения и ограничения методики расчета стоимости с учетом риска (VaR)
Группа использует модели для определения возможных изменений в рыночной стоимости портфеля торговых ценных бумаг на основании
данных за предыдущий исторический период, в некоторых случаях (оценка уровня предельных потерь (лимитирование), исторический
стресс-сценарий), исторический горизонт может достигать 5 лет. Модели расчета VaR предназначены для оценки рыночного риска в нормальных рыночных условиях. Использование модели VaR имеет ограничения, так как эта модель основана на исторических изменениях
рыночных цен и опирается на допущение о том, что будущие изменения в цене будут соответствовать статистическому распределению.
Не лишена данного свойства и применяемая Группой для оценки VaR модель EWMA. Особенностью модели EWMA является больший вес
влияния на оценку потенциального риска изменений рыночной конъюнктуры, случившихся в ближайшем прошлом. В рамках модели
EWMA веса исторических изменений снижаются по экспоненте по мере удаления наблюдений в прошлые периоды от момента расчета VaR.
Таким образом, модель особенно чувствительна к любым изменениям рыночной волатильности. В силу того факта, что методика
расчета VaR (в частности метод EWMA), главным образом, основана на данных за прошлые периоды и не может точно предсказать будущие
изменения и модификации в факторах риска, вероятность значительных изменений в рыночных условиях может быть недооценена в случаях длительного периода затухания волатильности рынка. Значение VaR может быть занижено или завышено вследствие допущений о
факторах риска и взаимосвязи таких факторов по определенным инструментам. Несмотря на то, что позиции могут изменяться в течение
дня, значение VaR отражает риск на конец каждого рабочего дня. Модель VaR не учитывает убытки, которые могут возникнуть за рамками
уровня доверия в 95%.
Фактические результаты по торговым ценным бумагам могут отличаться от значений, полученных при помощи модели VaR. В частности,
модель VaR не всегда дает правильное представление о размере прибыли или убытка в условиях резкого изменения конъюнктуры рынка,
вызванного, как правило, кризисными явлениями. Для определения достоверности моделей VaR регулярно отслеживаются фактические
результаты переоценки портфелей, в том числе, и на предмет корректности сделанных в рамках модели EWMA допущений и использованных при расчете VaR параметров.. Позиции, подверженные рыночному риску, также подлежат регулярному «стресс-тестированию», что
способствует пониманию Группой масштаба исключительных, но вероятных потерь и позволяет обеспечить уверенность в способности
Группы противостоять крайне неблагоприятным изменениям рыночных условий.

Допущения, используемые при расчете стоимости с учетом риска (VaR)
Рассчитанное Группой значение VaR представляет собой оценку, с уровнем доверия 95%, потенциального убытка, размер которого не превысит рассчитанного значения, если текущие позиции, подверженные рыночному риску, не изменятся в течение десяти дней. Использование
уровня доверия, равного 95% означает, что при рассмотрении ста десятидневных непересекающихся временных промежутков, убыток,
размер которого превышает значение стоимости с учетом риска, в среднем возникает на пяти таких промежутках.
При расчете VaR в рамках портфеля ценных бумаг делается допущение, что стоимости, формирующих портфель инструментов,
меняются синхронно и однонаправлено на величину VaR для каждого инструмента. Таким образом, общий фондовый VaR портфеля равен
сумме VaR составляющих его инструментов. Валютный и процентный VaR оцениваются Группой с учетом направления позиции, корреляции
валют и процентных ставок соответственно.
Компании группы на соответствующих коллегиальных органах управления рисками утверждают максимальные лимиты на вложения в низко ликвидные инструменты, а также на максимальный период удержания данных позиций и уровень допустимого кредитного
риска на эмитентов подобных бумаг. В рамках установленных лимитов и параметров риск-менеджмент Группы отслеживает на постоянной
основе подобные инструменты. Отнесение финансового инструмента к группе низко ликвидных инструментов осуществляется риск-менеджментом по результатам анализа ликвидности рынка инструмента и наличия достаточного количества рыночных котировок. Результаты
заключения могут представляться вниманию соответствующего коллегиального органа. Где это возможно и предусмотрено политиками
Группы проводится переоценка на основании рыночных данных с поправками на глубину рынка или с использованием моделей оценки
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финансовых инструментов, в иных случаях создаются резервы под обесценение исходя из кредитного качества эмитентов, независимо
оцениваемых риск-менеджментом.
В таблице ниже приведены значения VaR года для ценных бумаг в активах Группы, в отношении которых применяется методология VaR.
Вложения
2012 г

VaR на конец
2012 г.

В % от портфеля
на конец
2012 г.

Вложения
2011 г.

VaR на конец
2011 г.

В % от портфеля
на конец
2011 г.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Облигации федерального займа (ОФЗ)

3 423 569

17 846

0,52%

–

–

0,00%

Корпоративные акции

510 765

32 134

6,29%

875 288

107 501

12,28%

Еврооблигации Российской Федерации

814 786

8 744

1,07%

–

–

0,00%

Облигации иностранных государств

663 738

8 482

1,28%

–

–

0,00%

Корпоративные облигации

541 154

5 319

0,98%

3 230 079

100 803

3,12%

Производные финансовые инструменты

466 386

45 495

9,75%

77

570

736,36%

Корпоративные еврооблигации

117 772

2 128

1,81%

500 424

1 999

0,40%

9 248

139

1,50%

1 013 154

25 242

2,49%

6 547 420

120 286

1,84%

5 619 022

236 116

4,20%

Корпоративные еврооблигации

17 223 117

159 596

0,93%

29 148 267

517 146

1,77%

Корпоративные облигации

10 902 170

137 093

1,26%

8 942 515

224 427

2,51%

Еврооблигации Российской Федерации

9 027 761

113 984

1,26%

2 372 534

31 769

1,34%

Региональные и муниципальные облигации

2 134 893

43 519

2,04%

4 134 296

113 887

2,75%

Корпоративные акции

–

–

0,00%

367

47

12,87%

Облигации иностранных государств

–

–

0,00%

1 187 799

43 531

3,66%

Облигации федерального займа (ОФЗ)

–

–

0,00%

964 746

9 268

0,96%

Региональные и муниципальные облигации
Итого VaR по финансовым активам, переоцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи

Итого VaR по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи*

39 287 942

454 192

1,16%

46 750 525

940 075

2,01%

Итого VaR

45 385 361

574 478

1,25%

52 369 547

1 176 191

2,25%

* В расчет величины VaR не были включены неликвидные инструменты

Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние на
будущие денежные потоки или справедливую стоимость всех процентных финансовых инструментов. В следующей таблице представлена
позиция Группы по процентному риску на 31 декабря 2012 г.
Позиция, подверженная
процентному риску

Валюта

VaR

VaR (%)

RUB

(10 553 457)

343 655

3,26%

USD

(26 865 194)

303 432

1,13%

EUR

26 181 604

22 308

0,09%

(616 301)

–

0,00%

(11 853 348)

413 331

3,49%

Прочие
Итого
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Позиция Группы по процентному риску на 31 декабря 2011 г. представлена в следующей таблице.
Валюта

Позиция, подверженная
процентному риску

VaR

VaR (%)

RUB

1 511 579

568 677

37,62%

USD

(1 882 298)

253 902

13,49%

EUR

(583 191)

2 041

0,35%

Прочие

6 273 250

18

0,00%

Итого

5 319 340

824 638

15,50%

Валютный риск
Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах.
Правление установило лимиты по позициям в иностранной валюте, основываясь на ограничениях, установленных ЦБ РФ. Позиции отслеживаются ежедневно.
Валютная позиция Группы на 31 декабря 2012 г. представлена в следующей таблице вместе со значениями 10-дневных VaR.
Валюта

Итого ОВП

VaR

VaR (%)

USD

3 129 191

73 150

2,34%

EUR

(338 909)

7 403

2,18%

Прочие валюты

5 140 004

126 076

2,45%

Итого

7 983 168

182 962

2,29%

Валютная позиция Группы на 31 декабря 2011 г. представлена в следующей таблице вместе со значениями 10-дневных VaR.
Валюта

Итого ОВП

VaR

VaR (%)

USD

31 228 774

1 241 823

3,98%

EUR

(2 526 681)

79 168

3,13%

Прочие валюты

5 283 710

196 446

3,72%

33 985 803

1 517 437

4,46%

Процентный
риск

Ценовой
риск

Итого под
риском

Итого

Общая величина рыночного риска
Полная величина рыночного VaR Группы представлена в следующей таблице.
Валютный риск

31 декабря 2012 г.

182 962

413 331

32 134

628 427

31 декабря 2011 г.

1 517 437

824 638

107 548

2 449 623

Риск досрочного погашения
Риск досрочного погашения – это риск того, что Группа понесет финансовый убыток вследствие того, что его клиенты и контрагенты погасят или потребуют погашения обязательств раньше или позже, чем предполагалось. Руководство полагает, что Группа подвержена риску
досрочного погашения в незначительной степени.

Операционный риск
Операционный риск – риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Группы или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения финансовых операций и других сделок, их нарушения
сотрудниками Группы или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности
и недостаточности функциональных возможностей применяемых Группой информационных, технологических и других систем или их
отказов, а также в результате воздействия внешних событий.
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Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя Группой риска на уровне, определенном
Группой в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности
активов и капитала на основе уменьшения возможных убытков.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Группы, является разработка организационной
структуры, внутренних правил и процедур совершения финансовых операций и других сделок таким образом, чтобы минимизировать
возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения
полномочий, порядка утверждения и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.
В Группе действует система регистрации и валидации событий операционного риска – База данных событий операционного риска
(БД СОР), имеющая WEB-интерфейс и позволяющая в on-line режиме заносить события операционного риска. Каждое внесенное в БД
СОР событие проходит системный, контролируемый риск-менеджментом Группы процесс расследования события, оценки понесенных и
потенциальных потерь, устранения последствий.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия информации о справедливой
стоимости финансовых инструментов:
XX
Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или обязательствам;
XX
Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке;
XX
Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую в консолидированной
финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, которые не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.
В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в консолидированной финансовой отчетности
по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой стоимости:
31 декабря 2012 года

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

6 231 634

28 227

–

6 259 861

Финансовые активы
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, заложенные по
договорам «репо»
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам «репо»
Производные финансовые инструменты

189 233

–

–

189 233

46 307 725

6 238 160

3 232 225

55 778 110

3 657 368

9 636 494

–

13 293 862

466 385

–

–

466 385

56 852 345

15 902 881

3 232 225

75 987 451

Финансовые обязательства
Производные финансовые инструменты

31 декабря 2011 года

446 706

–

–

446 706

446 706

–

–

446 706

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Итого

4 806 731

30

–

4 806 761

Финансовые активы
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, заложенные по
договорам «репо»
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам «репо»
Производные финансовые инструменты

1 138 056

35 384

–

1 173 440

44 882 783

1 197 826

1 763 539

47 844 148

1 641 477

–

–

1 641 477

708 005

–

–

708 005

53 177 052

1 233 240

1 763 539

56 173 831

Финансовые обязательства
Производные финансовые инструменты
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Финансовые инструменты, отраженные по справедливой стоимости
Ниже приводится описание определения справедливой стоимости финансовых инструментов, которые отражаются по справедливой стоимости, при помощи методик оценки. Они включают в себя оценку Группой допущений, которые могли бы использоваться участником
рынка при определении стоимости инструментов.

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, стоимость которых определяется при помощи какой-либо методики оценки, представлены главным образом
некотируемыми акциями и долговыми ценными бумагами. Стоимость этих активов определяется при помощи моделей, которые в одних
случаях включают исключительно данные, наблюдаемые на рынке, а в других – данные, как наблюдаемые, так и не наблюдаемые на рынке.
Исходные данные, не наблюдаемые на рынке, включают допущения в отношении будущих финансовых показателей объекта инвестиций,
характера его рисков, а также экономические допущения, касающиеся отрасли и географической юрисдикции, в которой объект инвестиций
осуществляет свою деятельность.

Изменения в категории финансовых инструментов 3 уровня, оцененных по справедливой стоимости
В следующей таблице представлена сверка признанных на начало и конец отчетного периода сумм по финансовым активам и обязательствам
3 уровня, которые учитываются по справедливой стоимости:

На 1 января
2012 г.

Расходы,
признанные
в отчете о
прибылях и
убытках

Расходы,
признанные
в прочем
совокупном
доходе

Приобретения

Продажи

Перевод в
уровень 2

На 31 декабря
2012 г.

Финансовые активы
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

1 763 538

(688 647)

(270 635)

4 164 263

(1 652 047)

(84 247)

3 232 225

Итого финансовые активы уровня 3

1 763 538

(688 647)

(270 635)

4 164 263

(1 652 047)

(84 247)

3 232 225

Итого уровень 3

1 763 538

(688 647)

(270 635)

4 164 263

(1 652 047)

(84 247)

3 232 225

В течение года, закончившегося 31 декабря 2012 г., Группа перевела определенные финансовые инструменты с уровня 3 на уровень
2 иерархии источников справедливой стоимости. Общая балансовая стоимость переведенных активов составила 84 247 тыс. руб. Перевод
с уровня 3 на уровень 2 обусловлен тем, что исходные данные для оценки стали основываться на информации, наблюдаемой на рынке.

На 1 января
2011 г.

Доходы,
признанные
в отчете о
прибылях и
убытках

Доходы,
признанные
в прочем
совокупном
доходе

Приобретения

Продажи

Перевод из
уровня 2

На 31 декабря
2011 г.

Финансовые активы
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

452 814

24 180

829 401

151 285

(46 478)

352 336

1 763 538

Итого финансовые активы уровня 3

452 814

24 180

829 401

151 285

(46 478)

352 336

1 763 538

Итого уровень 3

452 814

24 180

829 401

151 285

(46 478)

352 336

1 763 538

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 г., Группа перевела определенные финансовые инструменты с уровня 2 на уровень 3
иерархии источников справедливой стоимости. Общая балансовая стоимость переведенных активов составила 352 336 тыс. руб. Перевод с
уровня 2 на уровень 3 обусловлен тем, что рынок для некоторых ценных бумаг стал неактивным.
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Изменения в категории финансовых инструментов 3 уровня, оцененных по справедливой стоимости
Доходы или расходы по финансовым инструментам уровня 3, включенные в состав прибыли или убытка за отчетный период составляют:
2012 год
Реализованные
доходы/ (расходы)

Доходы/(расходы), признанные в отчете о прибылях и убытках

4 994

2011 год

Нереализованные доходы

(693 641)

Итого

Реализованные
доходы/ (расходы)

Нереализованные
(расходы)

Итого

9 541

14 639

24 180

(688 647)

Влияние изменений в ключевых допущениях на оценки справедливой стоимости финансовых инструментов
уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости
В следующей таблице представлено влияние возможных альтернативных допущений на оценки справедливой стоимости инструментов
уровня 3.
31 декабря 2012 год
Балансовая
стоимость

31 декабря 2011 год

Влияние возможных
альтернативных
допущений

Балансовая
стоимость

Влияние возможных
альтернативных
допущений

Финансовые активы
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

3 593 343

(176 017)

1 763 538

(143 866)

Чтобы определить возможные альтернативные допущения по состоянию на 31 декабря 2012 г., Группа скорректировала ключевые не
наблюдаемые на рынке исходные данные для моделей следующим образом:
XX
В отношении аргентинских варрантов, признанных в составе инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
Группа скорректировала ставку дисконтирования на 1,3%, что с точки зрения Группы находится в рамках возможных альтернативных
изменений, исходя из показателей доходности государственных еврооблигаций эмитента. Влияние возможных альтернативных допущений
привело бы к уменьшению балансовой стоимости на 49 270 тыс. руб.
XX
В отношении инвестиций в обыкновенные акции, признанных в составе инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, Группа скорректировала значение мультипликатора «Цена/Активы» на 1%, что с точки зрения Группы находится в рамках возможных альтернативных допущений, исходя из рыночных показателей для инвестиций в аналогичные финансовые инструменты. Влияние
возможных альтернативных допущений привело бы к уменьшению балансовой стоимости на 104 398 тыс. руб.
XX
В отношении инвестиций в паи первого эмитента, признанных в составе инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи, Группа скорректировала стоимость активов путем уменьшения на 5% основных ценообразующих корректировок на базе
допущений о стоимости офисной недвижимости. Влияние возможных альтернативных допущений привело бы к уменьшению балансовой
стоимости на 20 800 тыс. руб.
XX
В отношении инвестиций в паи второго эмитента, признанных в составе инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, Группа скорректировала стоимость базового актива, составляющего имущество закрытого паевого инвестиционного фонда,
путем увеличения на 1% ставки дисконтирования, применяемой к расчету стоимости базового актива, что с точки зрения Группы находится
в рамках возможных альтернативных изменений, исходя из показателей для других объектов с аналогичными параметрами. Влияние
возможных альтернативных допущений привело бы к уменьшению балансовой стоимости на 1 549 тыс. руб.
Чтобы определить возможные альтернативные допущения по состоянию на 31 декабря 2011 г., Группа скорректировала ключевые не
наблюдаемые на рынке исходные данные для моделей, следующим образом:
XX
В отношении инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по которым Группа оценивала справедливую
стоимость методом дисконтированных денежных потоков, был проведен анализ чувствительности в отношении увеличения ставки дисконтирования на 1%.
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продолжение
Финансовые инструменты, не отраженные по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении
Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых инструментов Группы, которые
не отражаются по справедливой стоимости в отчете о финансовом положении. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости
нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.
Балансовая
стоимость
2012 год

Справедливая
стоимость
2012 год

Непризнанный
доход (расход)
2012 год

Балансовая
стоимость
2011 год

Справедливая
стоимость
2011 год

Непризнанный
доход (расход)
2011 год

Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Кредиты и займы выданные
Инвестиции в ассоциированные компании

68 675 536

68 675 536

–

33 281 482

33 281 482

–

157 789 451

157 528 582

(260 869)

131 766 668

133 612 715

1 846 047

30 289

30 289

–

438 044

438 044

–

Денежные средства c ограничением в использовании

5 603 698

5 603 698

–

7 218 562

7 218 562

–

Дебиторская задолженность

3 677 267

3 677 267

–

1 725 909

1 725 909

–

139 576

139 576

–

313 761

313 761

–

1 360 803

1 360 803

–

1 224 392

1 230 353

5 961

Текущие активы по налогу на прибыль
Прочие активы
Финансовые обязательства
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Кредиторская задолженность
Субординированные займы
Обязательства по опциону пут
Отложенный доход
Доля меньшинства в ПИФах
Прочие обязательства

18 691 285

18 691 285

–

14 598 646

14 598 646

–

150 656 657

150 459 904

196 753

124 281 652

124 319 826

(38 174)

67 027 724

67 028 111

(387)

43 676 036

43 286 867

389 169

3 834 142

3 834 142

–

2 998 428

2 998 428

–

257 933

257 933

–

5 967

5 967

–

51 005 396

51 005 396

–

31 123 609

31 123 609

–

69 729

69 729

–

64 319

64 319

3 736 419

3 736 419

–

3 615 158

3 615 158

–

56 701

56 701

–

101 717

101 717

–

104 444

104 444

–

272 525

272 525

–

1 909 055

1 909 055

–

3 044 485

3 044 485

–

Итого непризнанное изменение в нереализованной
справедливой стоимости

(64 503)

2 203 003

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех финансовых инструментов,
которые не отражены в настоящей консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий срок погашения (менее трех
месяцев), допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна балансовой стоимости. Данное допущение также применяется к
вкладам до востребования, сберегательным счетам без установленного срока погашения и финансовым инструментам с плавающей ставкой.

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств с фиксированной ставкой, которые учитываются по амортизированной стоимости, оценивается путем сравнения рыночных процентных ставок на момент первоначального признания этих инструментов с текущими
рыночными ставками по аналогичным финансовым инструментам. Оценочная справедливая стоимость вкладов под фиксированный процент рассчитана на основании дисконтированных денежных потоков с использованием существующей на денежном рынке ставки процента
по долговым инструментам с аналогичными характеристиками кредитного риска и сроками погашения. В случае выпущенных долговых
инструментов, которые котируются на бирже, справедливая стоимость основана на объявленных рыночных ценах. Если для выпущенных
облигаций не существует рыночных цен, то используется модель дисконтированных денежных потоков на основании кривой доходности
по текущей процентной ставке с учетом оставшегося периода времени до погашения.

148

3

Ф и н а н с о в ая кор пор ация «ОТ КР Ы Т ИЕ»

В таблице ниже представлены активы и обязательства в разрезе ожидаемых сроков их погашения. Информация о договорных недисконтированных обязательствах Группы по погашению раскрыта в Примечании 29 «Управление рисками».
31 декабря 2012 года
До востребования и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Просроченные /
с неопределенным
сроком

Итого

65 697 860

2 977 676

–

–

–

–

68 675 536

6 726 246

–

–

–

–

–

6 726 246

–

189 233

Активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, заложенные по договорам
«репо»

189 233

–

–

–

–

Кредиты и займы выданные

70 416 072

–

43 032 898

43 551 910

–

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи

23 218 653

25 996 089

–

1 723 715

4 839 653

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, заложенные по договорам «репо»

3 657 368

9 636 494

–

–

–

–

–

–

Денежные средства с ограничением в использовании

5 603 698

–

–

–

–

Дебиторская задолженность

2 711 293

–

258 572

9 527

–

735 489

3 714 881

–

–

–

–

–

8 877 317

8 877 317
1 858 588

Инвестиции в ассоциированные компании

Основные средства

788 571 157 789 451
–

55 778 110

–

–

13 293 862

30 289

–

30 289

–

5 603 698

Нематериальные активы

–

–

–

–

–

1 858 588

Текущие активы по налогу на прибыль

–

139 576

–

–

–

–

139 576

Отложенные налоговые активы

–

–

–

–

–

125 794

125 794

2 074 815

4 123 960

Прочие активы
Итого активов

1 025 773

–

996 251

27 121

–

179 246 196

38 749 835

44 287 721

45 312 273

4 869 942

3 886 026

6 202 527

8 058 898

543 834

–

14 460 574 326 926 541

Обязательства:
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы
Кредиторская задолженность

–

18 691 285

– 150 656 657

118 102 777

23 972 588

7 614 620

879 847

86 825

9 711 239

11 054 251

3 755 035

42 317 281

189 918

–

157 347

413 974

243 380

3 019 441

–

–

3 834 142

51 081 567

5 418

–

–

16 989

40 107

51 144 081

67 027 724

Отложенный доход

–

–

–

56 701

–

–

56 701

Текущие обязательства по налогу на прибыль

–

257 933

–

–

–

–

257 933

Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

–

–

–

–

–

978 889

978 889

1 915 248

69 918

426 766

70 866

525

3 608

2 486 931

Доля меньшинства в ПИФах

–

–

–

–

–

104 444

104 444

Обязательства по опциону пут

–

–

–

–

3 736 419

–

3 736 419

–

69 729

Субординированные кредиты

–

–

–

69 729

–

184 854 204

41 976 609

20 098 699

46 957 699

4 030 676

Чистый разрыв ликвидности

(5 608 008)

(3 226 774)

24 189 022

(1 645 426)

839 266

13 333 526

Накопленное расхождение

(5 608 008)

(8 834 782)

15 354 240

13 708 814

14 548 080

27 881 606

Итого обязательств
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31 декабря 2011 года
До востребования и менее
1 месяца

От 1 до
6 месяцев

От 6 месяцев
до 1 года

От 1 года
до 5 лет

Более
5 лет

Просроченные /
с неопределенным
сроком

Итого

33 281 482

–

–

–

–

–

33 281 482

5 514 766

–

–

–

–

–

5 514 766

–

1 173 440

Активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, заложенные по договорам
«репо»

1 173 440

–

–

–

–

Кредиты и займы выданные

13 970 668

29 457 135

35 422 914

40 145 739

10 790 219

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи

20 607 969

22 623 377

580 405

1 352 379

2 680 018

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи, заложенные по договорам «репо»

719 522

495 265

–

426 690

–

–

–

438 044

7 218 562

–

–

–

691 690

713 955

305 226

–

Инвестиции в ассоциированные компании
Денежные средства с ограничением в использовании
Дебиторская задолженность

1 979 993 131 766 668
–

47 844 148

–

–

1 641 477

–

–

438 044

–

–

7 218 562

–

70 891

1 781 762

Основные средства

–

–

–

–

–

3 739 579

3 739 579

Нематериальные активы

–

–

–

–

–

2 361 644

2 361 644

Текущие активы по налогу на прибыль

–

313 761

–

–

–

–

313 761

Отложенные налоговые активы

–

–

–

66 066

–

–

66 066

846 320

517 541

67 598

26 454

–

1 739 752

3 197 665

84 024 419

54 121 034

36 376 143

42 455 372

13 470 237

Прочие активы
Итого активов

9 891 859 240 339 064

Обязательства:
Средства кредитных организаций

7 780 853

2 631 956

693 041

–

32 035 487

28 394 374

46 826 685

16 954 239

70 867

Выпущенные долговые ценные бумаги

11 512 493

17 894 765

4 298 756

9 807 653

162 369

–

113 777

–

–

2 884 651

–

–

2 998 428

30 448 818

406 556

108 729

146 328

29 996

83

31 140 510
101 717

Привлеченные займы
Кредиторская задолженность
Отложенный доход

–

14 598 646

3 492 796

Средства клиентов

– 124 281 652
43 676 036

101 717

–

–

–

–

–

Текущие обязательства по налогу на прибыль

–

5 967

–

–

–

–

5 967

Отложенные налоговые обязательства

–

–

–

335 943

–

–

335 943
3 106 990

845 735

740 252

396 244

–

–

1 124 759

Доля меньшинства в ПИФах

Прочие обязательства

–

–

–

–

–

272 525

272 525

Обязательства по опциону пут

–

–

–

3 615 158

–

–

3 615 158

–

64 319

Субординированные кредиты
Итого обязательств

–

–

–

–

64 319

78 550 823

55 222 767

54 262 370

34 437 013

327 551

(1 101 733) (17 886 227)

8 018 359

13 142 686

8 494 492

(5 496 005)

7 646 681

16 141 173

Чистый разрыв ликвидности

5 473 596

Накопленное расхождение

5 473 596

4 371 863

(13 514 364)

1 397 367 224 197 891
16 141 173

Способность Группы выполнять свои обязательства зависит от ее способности реализовать эквивалентную сумму активов в течение
определенного отрезка времени. Покрытие отрицательных разрывов ликвидности достигается Группой за счет использования свободных
лимитов привлечения у сторонних кредитных и финансовых организаций, операций прямого «репо», выпуска собственных долговых ценных бумаг.
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продолжение
Группа определяет сроки по счетам клиентов до востребования согласно внутренней методике устойчивости остатков на счетах. Оценка
стабильности производится на основе ретроспективного анализа динамики остатков на счетах «до востребования» в разрезе филиалов,
валют и типов клиентов и предполагает определение стабильных остатков. В процессе ретроспективного анализа из состава совокупного
остатка по группе счетов выделяются статистически устойчивые части:
XX
стабильный остаток – уровень, снижение объема остатков ниже которого крайне маловероятно в долгосрочном периоде;
XX
уровень поддержки – уровень, снижение объема остатков ниже которого в течение 1 месяца маловероятно;
XX
рисковый остаток – разница между уровнем поддержки и стабильным остатком;
Стабильные остатки на счетах «до востребования» отражаются по ожидаемым срокам. Полученное распределение фактического
остатка по группе счетов анализируется в части соблюдения нормативов ликвидности Банка России.
Группа отразила остатки по инвестиционным ценным бумагам, имеющиеся в наличии для продажи, в соответствии с предположением
руководства Группы об ожидаемых сроках их реализации.
В таблице ниже приведены активы и обязательства в разрезе контрактных сроков их погашения.
2012 год

2011 год

До 1 года

Свыше 1 года

Итого

До 1 года

Свыше 1 года

Итого

68 675 536

–

68 675 536

33 281 482

–

33 281 482

835 620

5 890 626

6 726 246

1 759 684

3 755 082

5 514 766

189 233

1 173 440

1 173 440

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, заложенные по договорам «репо»
Кредиты и займы выданные

–
113 448 970

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по
договорам «репо»

189 233

–

44 340 481 157 789 451

78 850 717
4 585 061

43 259 087

47 844 148
1 641 477

5 554 354

50 223 756

55 778 110

52 915 951 131 766 668

345 936

12 947 926

13 293 862

–

1 641 477

Инвестиции в дочерние и ассоциированные компании

18 779

11 510

30 289

–

438 044

438 044

Денежные средства c ограничением в использовании

5 603 698

–

5 603 698

7 218 562

–

7 218 562

Дебиторская задолженность

2 969 865

745 016

3 714 881

1 462 703

319 059

1 781 762

–

8 877 317

8 877 317

–

3 739 579

3 739 579

Основные средства
Нематериальные активы
Текущие активы по налогу на прибыль
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие активы
Итого активы

–

1 858 588

1 858 588

–

2 361 644

2 361 644

139 576

–

139 576

313 761

–

313 761

–

125 794

125 794

–

66 066

66 066

2 022 024

2 101 936

4 123 960

1 431 458

1 766 207

3 197 665

199 614 358 127 312 183 326 926 541 128 903 428 111 435 636 240 339 064

Обязательства
Средства кредитных организаций

18 147 451

Средства клиентов

149 689 985

Выпущенные долговые ценные бумаги
Привлеченные займы
Кредиторская задолженность
Отложенный доход
Текущие обязательства по налогу на прибыль
Отложенные обязательства по налогу на прибыль

543 834

18 691 285

13 905 605

966 672 150 656 657 107 256 546

693 041

14 598 646

17 025 106 124 281 652

24 520 525

42 507 199

67 027 724

33 706 014

9 970 022

814 701

3 019 441

3 834 142

113 776

2 884 652

43 676 036
2 998 428

51 086 985

57 096

51 144 081

31 002 645

137 865

31 140 510
101 717

–

56 701

56 701

–

101 717

257 933

–

257 933

5 967

–

5 967

–

978 889

978 889

–

335 943

335 943
3 106 990

2 411 932

74 999

2 486 931

1 695 523

1 411 467

Доля меньшинства в ПИФах

–

104 444

104 444

–

272 525

272 525

Обязательства по опциону пут

–

3 736 419

3 736 419

–

3 615 158

3 615 158

69 729

69 729

–

64 319

64 319

Прочие обязательства

Субординированные займы

–

Итого обязательства

246 929 512

52 115 423 299 044 935 187 686 076

36 511 815 224 197 891

(58 782 648)

74 923 821

(58 782 648)

16 141 173

Чистый разрыв ликвидности

(47 315 154)

75 196 760

Накопленное расхождение

(47 315 154)

27 881 606
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Доля владения
Наименование

Вид деятельности

Страна регистрации

На 31 декабря
2012 года

На 31 декабря
2011 года

Дочерние компании и банки:
ОАО «Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ»
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Банк

Россия

61,50%

61,50%

Финансы

Россия

100,00%

100,00%

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Финансы

Россия

100,00%

100,00%

Открытие секьюритиз Лтд

Финансы

Великобритания

100,00%

100,00%

Открытие финанс (Кипр)

Финансы

Кипр

100,00%

100,00%

ОТКРЫТИЕ Эдвайзери Сервисес Лтд

Финансы

Британские Виргинские острова

100,00%

100,00%

ОАО ОТКРЫТИЕ Страхование

Страхование

Россия

100,00%

100,00%

Открытие Интернешнл Инвестмент Менеджмент Лтд.

Финансы

Британские Виргинские острова

100,00%

100,00%

ОИЭм ЭйБиСи Лтд.

Финансы

Ирландия

100,00%

–

ООО «ОТКРЫТИЕ-Информ»

Услуги

Россия

100,00%

100,00%

ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал»

Финансы

Россия

100,00%

100,00%

ООО «ОТКРЫТИЕ Трейдинг»

Финансы

Россия

100,00%

100,00%

ООО Долговой Центр ОТКРЫТИЕ

Финансы

Россия

100,00%

100,00%

Строительство

Россия

100,00%

–

Финансы

Кипр

80,00%

–
100,00%

ООО «Строй-Менеджмент ОТКРЫТИЕ»
Ринани Инвестмент Лтд.
ЗАО «Персональный взыскатель» (ЗАО «ЭСКО»)

Финансы

Россия

100,00%

ООО «Открытие Н»

Финансы

Россия

100,00%

–

Открытие Инк.

Финансы

Соединенные Штаты Америки

100,00%

100,00%
100,00%

ЭфСиОПи Лтд.

Финансы

Кипр

100,00%

Открытие Дисциплинд Эквити Фанд

Финансы

Каймановы острова

100,00%

–

ООО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Финансы

Украина

–

60,20%

ОИПИФ «ОТКРЫТИЕ – Индекс ММВБ»

Финансы

Россия

–

71,07%

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Облигации»

Финансы

Россия

80,31%

73,52%

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции»

Финансы

Россия

–

67,53%

ИПИФА «ОТКРЫТИЕ – Электроэнергетика»

Финансы

Россия

64,01%

89,91%

ЗПИФН «ОЛМА Центр»
ЗАО «Ипотечный агент Открытие 1»
ООО «Флигель»

Недвижимость

Россия

61,50%

–

Финансы

Россия

61,50%

–

Недвижимость

Россия

61,50%

–

–

Ассоциированные компании:
ООО «Открытие-Агент»

Финансы

Россия

25,00%

ООО «Информ – Тренд»

Услуги

Россия

25,00%

–

Финансы

Россия

42,33%

–

ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – Акции»
ОПИФ «ОТКРЫТИЕ – телекоммуникации»

Финансы

Россия

47,67%

40,44%

ЗПИФ «ОТКРЫТИЕ – финансовые институты»

Финансы

Россия

–

28,85%

Компания ОИЭм ЭйБиСи Лтд (OIM ABS Limited) была создана в июле 2011 года как компания специального назначения для организации выпуска кредитных нот.
В апреле 2012 года Группа приобрела долю в компании Ринани Инвестмент Лтд, основным направлением деятельности которой
является управление проблемными активами.
В декабре 2012 года Группа учредила дочернюю компанию ООО «Открытие Н» основным направлением деятельности которой является операции на финансовых рынках.
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В августе 2012 года Группа приобрела 2 900 000 паев закрытого инвестиционного фонда недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР». Оплата была
произведена денежными средствами. В результате данной сделки Группа получила 100% паев данного фонда. ЗПИФ недвижимости «ОЛМА
ЦЕНТР» зарегистрирован в мае 2011 года и полностью сформирован в ноябре 2011 года с целью получения дохода при инвестировании в
объекты недвижимого имущества путем их последующей продажи и (или) сдачи их в аренду или субаренду. Доверительное управление
ЗПИФ недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР» осуществляет ООО «Управляющая компания «Навигатор».
Справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых активов и обязательств фонда составила:
Справедливая стоимость,
признанная при приобретении

Денежные средства и их эквиваленты

610 451

Основные средства

5 057 896

Прочие активы

354 876

Прочие обязательства

(1 320)

Итого идентифицируемые чистые активы

6 021 903

Вознаграждение, переданное при приобретении

(5 940 494)

Превышение доли Группы в чистых активах приобретенной компании над стоимостью приобретения

81 409

Доход в виде превышения доли Группы в чистых активах приобретенных компаний над стоимостью приобретения паев ЗПИФ недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР», включен в статью «Прочие доходы» Отчета о прибылях и убытках. Данный доход образовался в связи с разницей
в справедливой стоимости приобретенных основных средств.
Основные средства фонда включают офисное здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. Здание
входит в состав офисно-гостиничного комплекса VIVALDI PLAZA и представляет собой бизнес-центр класса А. Это офисное здание Группа
использует для своей основной деятельности и отражает его в составе основных средств.
С даты приобретения вклад ЗПИФ недвижимости «ОЛМА ЦЕНТР» в процентные доходы Группы составил 16 243 тыс. руб., в непроцентные доходы – 97 023 тыс. руб., в уменьшение прибыли Группы до учета налогообложения составил 72 905 тыс. руб. Если бы объединение
произошло в начале года, прибыль Группы до учета налогообложения за период составила бы 2 003 847 тыс. руб., процентные доходы –
16 112 285 тыс. руб., и непроцентные доходы – 6 172 805 тыс. руб.

В соответствии с МСФО (IFRS) 8 Группа определила в качестве основных операционных сегментов:
XX
Корпоративный бизнес – обслуживание корпоративных клиентов крупного бизнеса, включая кредитование, прием депозитов, ведение
счетов и расчетно-кассовое обслуживание, конверсионные операции, предоставление брокерских услуг.
XX
Малый и средний бизнес: кредитование компаний малого и среднего бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание и конверсионные
операции.
XX
Розничный бизнес – обслуживание физических лиц, а именно потребительское кредитование, автокредитование, ипотечное кредитование, ведение счетов и расчетно-кассовое обслуживание, валютообменные операции, предоставление брокерских услуг.
XX
Операции на финансовых рынках – торговля акциями, облигациями, евробондами, валютой и драгоценными металлами, операции
с производными финансовыми инструментами, выпуск долговых ценных бумаг, прочие инвестиционно-банковские услуги.
XX
Прочее – прочие операции, не включенные в приведенные выше сегменты.
Группа распределяет и управляет большей частью операций и ресурсов своих компаний и оценивает результаты их деятельности на
основании соответствующей информации по данным сегментам. Раскрытие информации по сегментам представлено на основе согласующихся
с МСФО данных по операционным сегментам, скорректированным на межсегментные перераспределения. Информация по операционным
сегментам представляется в отчетах соответствующим лицам, ответственным за принятие решений в операционной деятельности, по
распределению ресурсов и оценке результатов деятельности.
Трансфертные цены в операциях между операционными сегментами устанавливаются на коммерческой основе, аналогично сделкам
с третьими сторонами.
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продолжение
В 2012 и 2011 гг. у Группы не было выручки от операций с одним внешним клиентом или контрагентом, которая составила бы 10%
от его общей выручки.
2012 год
Корпора-тивный
бизнес

Малый и средний
бизнес Розничный бизнес

Операции на
финансовых
рынках

Прочее

Итого

Активы:
Денежные средства и их эквиваленты

29 051 750

2 586 957

13 466 988

23 569 731

110

68 675 536

–

–

–

6 726 246

–

6 726 246

–

189 233

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убытки
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убытки, заложенные по договорам «репо»

–

–

–

189 233

96 992 879

9 689 249

38 013 006

12 221 918

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

–

55 778 110

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
заложенные по договорам «репо»

–

–

–

Инвестиции в ассоциированные компании

–

–

–

3 468 674

–

291 238

Кредиты и займы выданные

Денежные средства с ограничением в использовании

872 399 157 789 451
–

55 778 110

13 293 862

–

13 293 862

–

30 289

30 289

1 843 786

–

5 603 698

782 681

–

153 933

2 546 507

231 760

3 714 881

1 016 792

1 011 684

3 756 217

3 020 249

72 375

8 877 317

45 388

–

179 530

4 905

1 628 765

1 858 588

Текущие требования по налогу на прибыль

–

–

–

–

139 576

139 576

Отложенные налоговые активы

–

–

–

–

125 794

125 794

Прочие активы

720 076

154 396

884 023

246 183

2 119 282

4 123 960

Итого активы

132 078 240

13 442 286

56 744 935

119 440 730

Дебиторская задолженность
Основные средства
Нематериальные активы

5 220 350 326 926 541

Обязательства:
Средства кредитных организаций

18 691 285

–

–

–

18 691 285

–

Средства клиентов

34 119 727

15 854 771

79 665 360

21 016 799

– 150 656 657

Выпущенные долговые ценные бумаги

22 806 085

961 077

131

43 260 431

–

67 027 724

345 098

–

–

3 211 897

277 147

3 834 142
51 144 081

Привлеченные займы
Кредиторская задолженность

43 916 647

–

3 597 587

2 814 513

815 334

Отложенный доход

–

–

–

56 701

–

56 701

Текущие обязательства по налогу на прибыль

–

–

–

–

257 933

257 933

–

–

–

–

978 889

978 889

365 464

76 535

922 517

731 961

390 454

2 486 931

Доля меньшинства в паевых инвестиционных фондах

–

–

–

104 444

–

104 444

Обязательства по опциону пут

–

–

–

–

3 736 419

3 736 419

69 729

69 729

Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства

Субординированные займы
Итого обязательств

–

–

–

–

101 553 021

16 892 383

84 185 595

89 888 031
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продолжение
2012 год
Операции на
финансовых
рынках

Прочее

Итого

6 829 873

959 288

160 118

17 821 800

13 808

330 813

–

363 638

–

–

2 692 367

–

2 692 367

1 445 077

6 843 681

3 982 468

160 118

20 877 805

Корпоративный бизнес

Малый и средний
бизнес

Розничный
бизнес

8 427 444

1 445 077

19 017

–

–
8 446 461

Внешние клиенты
Процентные доходы
Кредиты и займы выданные
Средства в кредитных организациях
Инвестиционные ценные бумаги

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

–

–

–

507 344

–

507 344

8 446 461

1 445 077

6 843 681

4 489 812

160 118

21 385 149

Процентные расходы
Займы привлеченные
Средства клиентов
Средства кредитных организаций
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочее

(16 056)

–

(7 934)

(454 741)

(32 659)

(511 390)

(637 722)

(264 516)

(4 665 054)

(617 940)

(215 870)

(6 401 102)

(47 331)

–

–

(1 145 228)

–

(1 192 559)

(1 146 724)

(63 878)

(762)

(1 956 556)

–

(3 167 920)

–

(61 517)

(61 517)

–

–

–

(1 909 350)

(328 394)

(4 673 750)

(4 174 465)

(248 529) (11 334 488)

Расчеты между сегментами

(1 898 305)

453 733

4 595 232

(3 366 530)

215 870

–

Чистый процентный доход (расход)

4 638 806

1 570 416

6 765 163

(3 051 183)

127 459

10 050 661

Резервы под обесценение активов, приносящих процентный доход

(2 399 285)

(164 553)

(284 973)

(4 509 569)

(1 682 148)

21 390

Чистые процентные расходы после вычета резерва под обесценение активов,
приносящих процентный доход

2 956 658

1 591 806

4 365 878

(3 215 736)

(157 514)

5 541 092

Чистые комиссионные доходы

1 501 555

707 208

1 211 304

34 815

33 754

3 488 636

Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, переоцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

–

–

–

212 013

–

212 013

Чистые доходы/(расходы) от операций с производными финансовыми инструментами

–

–

–

4 515 497

–

4 515 497

Чистые доходы/(расходы) от операций с инвестиционными ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи

–

–

–

3 078 742

–

3 078 742

61 459

51 822

220 885

458 292

–

792 458

–

–

–

337 881

–

337 881

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции
- переоценка валютных статей
Доходы от списания обязательств

–

–

–

–

–

–

Прибыль от выбытия дочерних компаний

–

–

–

5 665

28 168

33 833

Доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний

–

–

–

(125 382)

262

(125 120)

Превышение доли Группы в чистых активах приобретенных компаний над стоимостью
приобретения
Прочие доходы

–

–

–

81 409

–

81 409

30 235

74 623

500 588

120 020

127 244

852 710
13 268 059

Непроцентные доходы

1 593 249

833 653

1 932 777

8 718 952

189 428

Расходы на персонал и прочие операционные расходы

(3 123 625)

(1 256 744)

(5 866 009)

(3 796 661)

(353 193) (14 396 232)

(114 316)

(69 088)

(340 896)

(64 383)

(602 059)

(1 190 742)

(20 527)

–

(21 883)

1 060

(1 568 235)

(1 609 585)

(3 258 468)

(1 325 832)

(6 228 788)

–

–

–

1 291 439

1 099 627

69 867

Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прочие доходы/(расходы) от обесценения
Непроцентные расходы
Изменение доли меньшинства в паевых инвестиционных фондах
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

155

–

–

–

1 291 439

1 099 627

69 867

(3 859 984) (2 523 487) (17 196 559)
–

14 876

1 658 108 (2 491 573)

1 627 468

14 876

(601 690)

(601 690)

1 658 108 (3 093 263)

1 025 778

–

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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продолжение
2011 год
Корпоративный бизнес

Малый и
средний
бизнес

Розничный
бизнес

Операции на
финансовых
рынках

Прочее

Итого

12 230 089

1 824 460

11 454 290

7 772 618

25

33 281 482

–

6 688 206

Активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Кредиты и займы выданные

–

–

–

6 688 206

85 682 789

8 522 187

30 804 810

6 669 878

87 004 131 766 668
49 485 625

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

–

–

–

49 485 525

100

Инвестиции в ассоциированные компании

–

–

–

–

438 044

438 044

5 038 505

–

561 416

1 618 641

–

7 218 562

Денежные средства с ограничением в использовании
Дебиторская задолженность

541 089

–

355 106

277 949

607 618

1 781 762

Основные средства

604 524

690 155

2 010 387

361 624

72 889

3 739 579

Нематериальные активы

–

–

234 624

4 641

2 122 379

2 361 644

Текущие требования по налогу на прибыль

–

–

–

–

313 761

313 761

Отложенные налоговые активы

–

–

–

–

66 066

66 066

Прочие активы

685 973

154 396

786 461

165 543

1 405 292

3 197 665

Итого активы

104 782 969

11 191 198

46 207 094

73 044 625

5 113 178 240 339 064

Обязательства:
Средства кредитных организаций

–

–

14 598 646

24 852 671

14 415 198

81 409 664

3 604 119

Выпущенные долговые ценные бумаги

30 205 043

1 028 951

63 066

12 378 976

–

23 971

–

–

2 916 173

58 284

2 998 428

25 294 803

–

3 559 355

1 124 922

1 161 430

31 140 510
101 717

Привлеченные займы
Кредиторская задолженность

–

14 598 646

–

Средства клиентов

– 124 281 652
43 676 036

Отложенный доход

–

–

–

101 717

–

Текущие обязательства по налогу на прибыль

–

–

–

–

5 967

5 967

Отложенные налоговые обязательства

–

–

–

–

335 943

335 943
3 106 990

1 230 872

78 287

655 837

805 386

336 608

Доля меньшинства в ПИФах

Прочие обязательства

–

–

–

272 525

–

272 525

Обязательства по опциону пут

–

–

–

–

3 615 158

3 615 158

64 319

64 319

Субординированные займы
Итого обязательств

156

–

–

–

–

81 607 360

15 522 436

85 687 922

35 802 464

5 577 709 224 197 891
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продолжение
2011 год
Корпоративный бизнес

Малый и
средний
бизнес

Розничный
бизнес

Операции на
финансовых
рынках

Прочее

Итого

13 476 416

Внешние клиенты
Процентные доходы
7 259 839

1 057 685

5 008 342

149 030

1 520

Средства в кредитных организациях

Кредиты и займы выданные

–

–

3 057

184 409

–

187 466

Инвестиционные ценные бумаги

–

–

–

1 264 141

–

1 264 141

7 259 839

1 057 685

5 011 399

1 597 580

1 520

14 928 023

Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток

–

–

–

1 451 339

–

1 451 339

7 259 839

1 057 685

5 011 399

3 048 919

1 520

16 379 362

Процентные расходы
Займы привлеченные

(102 810)

–

(3 130)

(458 542)

(4 045)

(568 527)

Средства клиентов

(879 821)

(262 607)

(4 077 234)

–

(215 363)

(5 435 025)

Средства кредитных организаций
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочее

–

–

–

(1 001 095)

–

(1 001 095)

(921 411)

(85 642)

(5 303)

(333 857)

–

(1 346 213)

(14 484)

–

–

–

–

(14 484)

(1 918 526)

(348 249)

(4 085 667)

(1 793 494)

(219 408)

(8 365 344)

Расчеты между сегментами

(2 847 588)

416 576

4 032 366

(1 816 718)

215 364

–

Чистый процентный доход (расход)

2 493 725

1 126 012

4 958 098

(561 293)

(2 524)

8 014 018

Резервы под обесценение активов, приносящих процентный доход

(1 542 289)

(243 727)

(1 440 860)

(47 387)

(17 622)

(3 291 885)

951 436

882 285

3 517 238

(608 680)

(20 146)

4 722 133

2 473 661

564 324

648 309

149 674

1 252

3 837 220

Чистые процентные расходы после вычета резерва под обесценение активов,
приносящих процентный доход
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, переоцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

–

–

–

(625 075)

–

(625 075)

Чистые доходы/(расходы) от операций с производными финансовыми инструментами

–

–

–

2 293 420

–

2 293 420

Чистые доходы/(расходы) от операций с инвестиционными ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи

–

–

–

180 748

–

180 748

1 954 042

Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:
106 910

18 825

224 900

1 603 407

–

- переоценка валютных статей

- торговые операции

–

–

–

341 675

–

341 675

Доходы от списания обязательств

–

–

–

–

1 947 939

1 947 939

Прибыль (убыток) от выбытия дочерних компаний

–

–

–

(4 017)

–

(4 017)

Доля в прибыле (убытке) ассоциированных компаний

–

–

–

–

(198 045)

(198 045)

Превышение доли Группы в чистых активах приобретенных компаний над стоимостью
приобретения
Прочие доходы

–

–

–

5 688

–

5 688

339 973

2 651

152 674

294 411

216 327

1 006 036

1 967 473

10 739 631

Непроцентные доходы

2 920 544

585 800

1 025 883

4 239 931

Расходы на персонал и прочие операционные расходы

(3 130 501)

(1 317 978)

(4 895 228)

(3 140 606)

(90 462)

(60 780)

(183 728)

(48 567)

(512 598)

(896 135)

(4 755)

–

(22 132)

(651 902)

(1 066 072)

(1 744 861)

(3 225 718)

(1 378 758)

(5 101 088)

(3 841 075)

–

–

–

43 588

–

43 588

646 262

89 327

(557 967)

(166 236)

(96 687)

(85 301)

Амортизация основных средств и нематериальных активов
Прочие расходы от обесценения
Непроцентные расходы
Изменение доли меньшинства в паевых инвестиционных фондах
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расходы) по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

157

(465 344) (12 949 657)

(2 044 014) (15 590 653)

–

–

–

–

11 086

11 086

646 262

89 327

(557 967)

(166 236)

(85 601)

(74 215)

Годовой отчет и финансовая отчетность за 2012 год
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В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, одна из которых имеет
возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и условия таких
сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.
В состав прочих связанных сторон в таблице ниже входят компании, контролируемые бенефициарами и оказывающие значительное
влияние на Группу.
Объем операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие суммы расходов и доходов за год представлены ниже.
2012 год

Бенефициары

Кредиты и займы выданные на 1 января

2011 год

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

Бенефициары

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

11 879 375

–

–

–

–

8

Кредиты, выданные в течение года

13 136

12 921

28 346

–

–

–

Погашение кредитов в течение года

(13 136)

(11 668)

(4 500)

–

–

–

–

–

–

(8)

(11 879 375)

Кредиты, не погашенные на 31 декабря

–

1 253

23 846

–

–

–

За вычетом: резерва на обесценение на 31 декабря

–

–

(734)

–

–

–

Кредиты, не погашенные на 31 декабря, за вычетом резерва

–

1 253

23 112

–

–

–

241

162

32 824

31

567

–

–

–

69 023

–

–

1 801
234 000

Прочие изменения

Дебиторская задолженность
Прочие активы

61 679

293 178

–

61 597

290 905

Депозиты, полученные в течение года

Депозиты на 1 января

103 469

997 192

2 008 181

–

–

–

Депозиты, погашенные в течение года

(99 633)

(892 752)

(2 069 178)

–

–

–

Прочие изменения
Депозиты на 31 декабря

(2 500)

(138 911)

85 908

82

2 273

(234 000)

63 015

258 707

24 911

61 679

293 178

–

Бенефициары

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

Бенефициары

Ключевой
управленческий
персонал

Прочие
связанные
стороны

67

10 580

701 183

2 416

–

3 114 076

–

–

–

1 238

35 223

1 508

2012 год

Средства клиентов на счетах брокера на 31 декабря
Расчетные и текущие счета на 31 декабря

2011 год

Средства кредитных организаций

–

–

–

–

–

–

Привлеченные займы на 1 января

–

–

2 860 681

–

–

4 064 738

Займы, привлеченные в течение года

–

–

659

–

–

211 250

Возврат займов в течение года

–

–

(659)

–

–

(210 676)

Прочие изменения

–

–

158 760

–

–

(1 204 631)

Привлеченные займы на 31 декабря

–

–

3 019 441

–

–

2 860 681

Кредиторская задолженность

3

15

29 822

16

60 568

–

26

842

72 037

6 509

157

183 611

(7 515)

(14 750)

(326 169)

(201)

–

(722 404)

–

–

30 742

–

–

–

1 198

236 966

13 805

–

–

1 877

373

1 611

(30)

–

–

–

–

–

(22)

–

–

–

(29)

(328 326)

(431 105)

–

(9 975)

(3 040)

Процентные доходы – кредиты клиентам
Процентные расходы по депозитам, займам и текущим счетам
Договорные обязательства и гарантии выданные
Комиссионные доходы
Прочие доходы
Комиссионные расходы
Прочие операционные расходы

Бенефициарами Группа считает участников, владеющих более 20% долей в уставном капитале Компании.

158
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продолжение
Группа совершает операции со связанными сторонами на следующих условиях: выдача кредитов осуществляется на рыночных условиях без обеспечения, привлечение средств связанных сторон производится также на рыночных условиях.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу включает в себя следующие позиции:
Заработная плата и прочие краткосрочные выплаты сотрудникам
Отчисления на социальное обеспечение
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу

2012 год

2011 год

530 224

787 986

46 075

48 288

576 299

836 274

На 31 декабря 2012г. в состав акционеров Группы входит Банк ВТБ (ОАО) с долей владения 15,92% (31 декабря 2011 г.: 19,9%), а также в
структуру акционеров дочерней компании Группы Банка «ОТКРЫТИЕ» входит государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» с долей владения 24,2% (31 декабря 2011 г.: 24,2%). Таким образом, Российская Федерация в лице указанных компаний получила
возможность оказывать значительное влияние на деятельность Группы. Значительное влияние предполагает возможность участвовать в
принятии решений по финансовой и операционной политике Группы, но не контроль над такой политикой.
В процессе своей деятельности Группа осуществляет операции с государственными учреждениями Российской Федерации и компаниями, контролируемыми или находящимися под существенным влиянием государства. Данные операции Группа осуществляет на
рыночных условиях.
В таблице ниже представлены сальдо на конец отчетного периода по операциям с государственными учреждениями и компаниями, связанными с государством, за исключением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», операции с которой
приведены в Примечании 35.

Денежные средства и эквиваленты
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
заложенные по договорам «репо»

31 декабря
2012 года

31 декабря
2011 года

24 903 623

8 181 027

4 592 774

1 126 497

173 219

1 289 236

Денежные средства с ограничением в использовании

4 392 417

1 409 447

Кредиты и займы выданные

1 502 798

317 016

25 170 180

16 659 038

1 813 133

11 014 645

Инвестиционные ценные бумаги:
– имеющиеся в наличии для продажи
– имеющиеся в наличии для продажи, заложенные по договорам «репо»
Прочие активы
Средства кредитных организаций

726

–

2 674 036

3 977 013

Средства клиентов

18 075 558

5 408 916

Выпущенные долговые ценные бумаги

14 349 349

19 215 896

103 936

–

Кредиторская задолженность

159
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продолжение
В таблице ниже представлены доходы и расходы по операциям с государственными учреждениями и компаниями, связанными с
государством:
2012 год

2011 год

6 786

37 057

Процентные доходы:
– Кредиты и займы выданные
– Финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
– Инвестиционные ценные бумаги

179 926
1 135 481

860 099

77 255

187 740

Процентные расходы:
– Средства клиентов
– Займы привлеченные

278 884

14 959

– Выпущенные долговые ценные бумаги

671 382

453 924

Чистые комиссионные доходы

(404 553)

1 080

–

41 021

–

837 420

Чистые доходы/(расходы) от операций с финансовыми активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы/расходы от операций с производными финансовыми инструментами
Доходы (расходы) от переоценки валютных статей
Прочие доходы/(расходы)

623 375

–

(21 619)

–

Группа осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих ее деятельности. Достаточность капитала Группы контролируется с использованием методов, принципов и коэффициентов, аналогичных установленным
Базельским соглашением по капиталу.
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних требований в отношении
капитала и поддержания целевого кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала, необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости.
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических условиях и характеристиках
риска осуществляемых видов деятельности. В целях поддержания или изменения структуры капитала Группа может скорректировать
сумму дивидендов, выплачиваемых акционерам, вернуть капитал акционерам или выпустить долевые ценные бумаги. По сравнению с
прошлыми годами в целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло.

В марте 2013 года произошло ухудшение финансовой и экономической ситуации в республике Кипр. Группа имеет средства на корреспондентских, расчетных и депозитных счетах, размещенных в банках Кипра. Руководство Группы считает, что финансовый и экономический
кризис Кипра не имеет значительного негативного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы.
В апреле 2013 года Группа разместила дополнительный выпуск акций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» на общую сумму 30 млрд. руб. Всего
было размещено 617 322 077 акций по цене 48,60 руб. за одну акцию. Средства, привлеченные в результате дополнительной эмиссии, будут
направлены на консолидацию контрольного пакета акций «НОМОС-БАНК» (ОАО), при условии получения предварительного согласия со
стороны ЦБ РФ.
В мае 2013 года Группа полностью разместила 5-й выпуск облигаций ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» объемом 5 млрд. руб. Номинал одной
ценной бумаги – 1 тыс. руб., ставка купона – 12% годовых, срок обращения – 5 лет. Средства, полученные от размещения облигаций, будут
направлены на финансирование текущей деятельности Группы.
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ЗАО «Международный консультативно-правовой
центр по налогообложению» (ЗАО «МКПЦН»)
Юридический адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.З4, стр. 2.
Фактический адрес: 101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1.
Телефон: (495) 621-10-15
Факс: (495) 621-56-87
E-mail: mkpcn@mkpcn.ru

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур
является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля,
обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных
значений, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности.

Акционерам ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ».
Сведения об аудируемом лице
Наименование:
Открытое акционерное общество ФК «ОТКРЫТИЕ».
Государственный регистрационный номер (ОГРН):
1107746979196 01.12.2010 г.
Место нахождения:
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4.

Сведения об аудиторе
Наименование:
ЗАО
«Международный
консультативно-правовой
по налогообложению»
Государственный регистрационный номер (ОГРН):
1027739831900 от 19.12.2002 г.
Место нахождения:
юридический
119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.34, стр. 2;
фактический
101000, Москва, Кривоколенный пер., д. 3, стр. 1.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».
Регистрационный номер записи в реестре
аудиторов и аудиторских организаций:
10201000083.

центр

адрес:
адрес:

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение Общества
по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
отчетности.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности
ОАО ФК «ОТКРЫТИЕ» (далee – Общество), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012
года, отчета о финансовых результатах за 2012 год и
приложений к ним.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Д.М. Винокуров

Ответственность аудитора

Генеральный директор ЗАО «МКПЦН»
«28» марта 2013 г.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.
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на 31 декабря 2012 г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

0710001

31.12.2012

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

72722561

7708730590

65.23.1

47/34

384

Организация:

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

Вид экономической деятельности:

Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма/
форма собственности:

Открытое акционерное общество/
Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Местонахождение (адрес):

115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 2, строение 4

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

1110

9537

4132

3821

6251

4132

3821

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1

Нематериальные активы
в том числе:
Исключительное право владельца на товарный знак и обслуживания,
наименования места происхождения товара

2.1

Результаты исследований и разработок

1120

–

–

–

Нематериальные поисковые активы

1130

–

–

–

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

Основные средства

1150

26 653

25 699

41 072

9881

8985

19 548

в том числе:
Машины и оборудование (кроме офисного)
3.1
1.5

Доходные вложения в материальные ценности

1160

–

–

–

Финансовые вложения

1170

50 894 899

18 224 896

12 907 528

Отложенные налоговые активы

1180

1943

332 984

1137

Прочие внеоборотные активы

1190

29 948

29 684

5651

Итого по разделу I

1100

50 962 980

18 617 394

12 959 209

1210

18 649

20 015

62 263

1016

–

–

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1

Запасы
в том числе:
Товары для перепродажи

5.1

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

–

–

–

Дебиторская задолженность

1230

26 306 753

9 354 157

5 729 197

108 319

55 030

27 735

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
3.1

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

38 033 453

41 085 878

8 955 699

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

547 168

683 676

13 254

Прочие оборотные активы

1260

4468

2610

8674

Итого по разделу II

1200

64 910 491

51 146 337

14 769 087

Баланс

1600

115 873 471

69 763 731

27 728 296
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Пояснения

Код

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

На 31 декабря
2010 г.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

617 322

493 858

493 858

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

–

–

–

Переоценка внеоборотных активов

1340

–

–

–

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

15 984 969

7 107 878

7 107 878

Резервный капитал

1360

24 693

24 693

24 693

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

5 169 564

2 619 678

1 777 334

Итого по разделу III

1300

21 796 547

10 246 107

9 403 763

Заемные средства

1410

48 297 128

19 744 774

3 656 156

Отложенные налоговые обязательства

1420

615

288 479

–

Оценочные обязательства

1430

–

–

–

Прочие обязательства

1450

–

–

–

Итого по разделу IV

1400

48 297 743

20 033 253

3 656 156

Наименование показателя

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.3

Заемные средства

1510

43 111 890

36 530 839

12 249 691

5.3

Кредиторская задолженность

1520

2 647 043

2 926 774

2 418 686

53 834

25 873

10 735

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
7

Доходы будущих периодов

1530

–

–

–

Оценочные обязательства

1540

20 247

26 758

–

Прочие обязательства

1550

–

–

–

Итого по разделу V

1500

45 779 181

39 484 371

14 668 377

БАЛАНС

1700

115 873 471

69 763 731

27 728 296

Аганбегян Рубен Абелович
Руководитель
22 марта 2013 г.
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за январь - декабрь 2012г.

Коды
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

0710002

31.12.2012

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

72722561

7708730590

65.23.1

47/34

384

Организация:

Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ»

Вид экономической деятельности:

Капиталовложение в ценные бумаги

Организационно-правовая форма /
форма собственности:

Открытое акционерное общество /
Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения:

в тыс. рублей

Пояснения

6

6

Наименование показателя

Код

За Январь Декабрь 2012г.

За Январь Декабрь 2011г.

Выручка

2110

55 983 636

47 154 673

Себестоимость продаж

2120

(54 787 317)

(46 185 437)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 196 319

969 236

Коммерческие расходы

2210

–

–

Управленческие расходы

2220

(950 679)

(886 558)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

245 640

82 678

Доходы от участия в других организациях

2310

–

–

Проценты к получению

2320

2 842 020

1 642 826

Проценты к уплате

2330

(4 328 732)

(1 861 525)

Прочие доходы

2340

6 915 706

3 807 533

Прочие расходы

2350

(3 003 439)

(2 835 106)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

2 671 195

836 406

Текущий налог на прибыль

2410

(61 573)

(34 260)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

418 947

176 163

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

287 865

(288 479)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(331 041)

331 846

Прочее

2460

(10 561)

(169)

Чистая прибыль (убыток)

2400

2 555 885

845 344

Форма 0710002 с.2
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

–

–

Совокупный финансовый результат периода

2500

2 555 885

845 344

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

–

–

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

Аганбегян Рубен Абелович
Руководитель
22 марта 2013 г.
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