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11 ìàðòà 2010 ãîäà íà÷íåòñÿ ðàçìåùåíèå âûïóñêà áèðæåâûõ 
îáëèãàöèé ÎÀÎ ÊÁ «Âîñòî÷íûé» ñåðèè ÁÎ-01 îáùèì îáúåìîì 1 
ìëðä ðóá. Ñðîê îáðàùåíèÿ çàéìà - 3 ãîäà ñ äàòû íà÷àëà 
ðàçìåùåíèÿ. Îðèåíòèð ñòàâêè ïî êóïîíó ñîñòàâëÿåò 13,5% 
ãîäîâûõ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò äîõîäíîñòü ê ãîäîâîé îôåðòå â 
ðàçìåðå 13,96%. 

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âûïóñê èíòåðåñåí ê ó÷àñòèþ áëàãîäàðÿ 
âûñîêîé ïðåìèè, ïðåäëàãàåìîé ê öåííûì áóìàãàì ñõîæèõ ïî 
êà÷åñòâó ýìèòåíòîâ, ñðàâíåíèå ñ êîòîðûìè ìû ïðîâåäåì äàëåå. 
Êðîìå òîãî, âûïóñê Áàíêà ñåðèè 01 âõîäèò â Ëîìáàðäíûé ñïèñîê 
ÖÁ, ñîîòâåòñòâåííî, ó íîâîãî âûïóñêà òàêæå åñòü âñå øàíñû. 
Îäíàêî ìû ðåêîìåíäóåì èíâåñòîðàì ïðîâîäèòü ïîñòîÿííûé 
ìîíèòîðèíã êàê êà÷åñòâà êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ (îæèäàåì âûõîä 
îò÷åòíîñòè ïî ÌÑÔÎ çà 2009 ãîä), òàê è ñòðóêòóðû ôîíäèðîâàíèÿ 
Áàíêà. 

 

ÊÁ Âîñòî÷íûé ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ êàê ðîçíè÷íûé áàíê, êîòîðûé â 
ïîñëåäíèå ãîäû ýíåðãè÷íî ðàçâèâàëñÿ â ðàìêàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî 
áàíêîâñêîãî àëüÿíñà (äàëåå Àëüÿíñ), âîçãëàâëÿåìîãî áûâøèì 
ÓÐÑÀ Áàíêîì (òåïåðü ÌÄÌ-Áàíê). Â íåãî òàêæå âõîäèëè ÎÀÎ 
«Ýòàëîíáàíê», ÎÎÎ ÊÁ «Þæíûé ðåãèîí», ÎÎÎ 
«Ðîñòïðîìñòðîéáàíê». Â 2007-2008 ãîäàõ Áàíê áûë èíòåðåñåí 
ó÷àñòíèêàì ðûíêà âîçìîæíîñòüþ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÓÐÑÀ Áàíêó. 
Îäíàêî ðåîðãàíèçàöèÿ íå ñîñòîÿëàñü è â 3 êâàðòàëå 2008 ãîäà 
Ýìèòåíòó ïðèøëîñü äîñðî÷íî âåðíóòü çàåìíûå ñðåäñòâà 
èíîñòðàííûì èíâåñòîðàì íà ñóììó îêîëî 5,2 ìëðä ðóá. (óñëîâèå 
ðåîðãàíèçàöèè áûëî ïðîïèñàíî â ìåìîðàíäóìå ê âûïóñêó 
åâðîîáëèãàöèé ñ ïîãàøåíèåì â 2009 ãîäó). Âêóïå ñ óõóäøåíèåì 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ýòî ïðèâåëî ê ñòàãíàöèè ðîñòà  
àêòèâîâ â 2008 ãîäó.  

Âåðîÿòíî, òîãäà æå è áûëà èçìåíåíà ñòðàòåãèÿ: ñåé÷àñ Áàíê 
êîíñîëèäèðóåò îñòàëüíûå ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû Àëüÿíñà. Â 
÷àñòíîñòè, â èþíå 2009 ãîäà áûë ïðèñîåäèíåí Ýòàëîíáàíê. 
«Ðîñòïðîìñòðîéáàíê» áûë îáúåäèíåí ñ ÊÁ «Þæíûé ðåãèîí» è 
âïîñëåäñòâèè ìû íå èñêëþ÷àåì èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÊÁ 
Âîñòî÷íûé. Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèì Ýìèòåíò ðåàëèçóåò ñòðàòåãèþ 
ïîãëîùåíèÿ ïðî÷èõ ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ: â îêòÿáðå ïðîøëîãî 
ãîäà ïðèñîåäèíåí Áàíê Äâèæåíèå (ã.Òîìñê), ñåé÷àñ èäåò ïðîöåññ 
ïðèñîåäèíåíèÿ Êàìàáàíêà (ã.Ïåðìü). Â ðåçóëüòàòå, â ïðîøëîì 
ãîäó àêòèâû Áàíêà ðîñëè «ñåìèìèëüíûìè øàãàìè»: +58% ïðîòèâ 
+5% â öåëîì ïî îòðàñëè. Ïîìèìî óâåëè÷åíèÿ îáúåìà áèçíåñà ýòî 
ñïðîâîöèðîâàëî òàêæå çàìåòíûå êîëåáàíèÿ â ôèíàíñîâûõ 
ïîêàçàòåëÿõ ÊÁ Âîñòî÷íûé, ïîýòîìó ìû ñ÷èòàåì íå âïîëíå 

Åëåíà Ôåäîòêîâà
fedotkova_ev@nomos.ru
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Эмитент ОАО КБ «Восточный» SPV Orient Express 
Finance Limited

Поручители ООО "ВЭБ-Финанс" ---

Ломбардный список да ---

Объем займа 1,5 43 млн долл.

Дата размещения 21.03.07 21.06.07

Дата погашения 17.03.10 27.06.17

Купон 2 раза в год 2 раза в год

Оферта   (дата / цена) --- 27.06.12 / call

Текущая ставка купона 19,7% 11,0%

Текущая доходность ---

Дюрация, дней ---
неликв.

  Сведения об обращающихся займах КБ Восточный

Наименование Агентство Дата Рейтинг Прогноз

МБРР Moody's 28.04.09 B2 Негативный

Московский 
Кредитный Банк

Moody's 19.06.09 В1 Негативный

Татфондбанк Moody's 16.03.09 B2 Негативный

Moody's 20.04.09 B3 Негативный

Fitch 22.07.09 CCC Негативный

S&P 17.10.08 B- Негативный

КБ Ренессанс 
Капитал

Кредитные организации со схожими международными рейтингами

 

Агентство Шкала Дата Рейтинг Прогноз

Moody's Межд.шкала в 
ин.валюте

23.09.08 B3 Стабильный

Сведения о международных рейтингах КБ Восточный
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ñïðàâåäëèâûì àíàëèçèðîâàòü èñòîðè÷åñêèå äàííûå, à 
ïðåäëàãàåì èíâåñòîðàì ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà òåêóùèõ óðîâíÿõ 
â ñðàâíåíèè ñ îñòàëüíûìè ýìèòåíòàìè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðûíêå îáëèãàöèé ñî ñõîæèìè ðàçìåðàìè 
áèçíåñà îáðàùàþòñÿ áóìàãè ÌÊÁ, Òàòôîíäáàíêà è Ðåíåññàíñ 
Êàïèòàë (Ãëîáýêñáàíê íå ðàññìàòðèâàëñÿ ââèäó ñâîåãî 
ãîññòàòóñà), çàíèìàþùèå â ðýíêèíãå Èíòåðôàêñà íà 1 ÿíâàðÿ 
2010 ãîäà 41, 61 è 79 ìåñòî ïî àêòèâàì ñîîòâåòñòâåííî, â òî âðåìÿ 
êàê ñàì Âîñòî÷íûé ïî èòîãàì 2009 ãîäà ïîäíÿëñÿ äî 64 ìåñòà (80 
ìåñòî íà êîíåö 2008 ãîäà). Âûïóñêè çàìåòíî ðàçíÿòñÿ ïî 
äîõîäíîñòÿì, ÷òî îáóñëîâëåíî ðàçëè÷èÿìè â áèçíåñ-ìîäåëÿõ, 
ðåéòèíãàõ, àêöèîíåðàõ è ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ áàíêàõ. 
Ïîïðîáóåì ðàññìîòðåòü ïëþñû è ìèíóñû íîâîãî ïðåäëîæåíèÿ: 

Áèçíåñ-ìîäåëü – îòíîñèòåëüíî áëèçîê «ïî äóõó» Âîñòî÷íîìó 
Ðåíåññàíñ Êàïèòàë, êîòîðûé òàêæå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà 
ðîçíè÷íîì êðåäèòîâàíèè. Íà ýòîì èõ ñõîæåñòü, ïî ñóòè, è 
çàêàí÷èâàåòñÿ: åñëè Ðåíåññàíñ áîëüøå ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà POS 
(25% íà êîíåö 2008 ãîäà) è àâòîêðåäèòîâàíèè (22%), à òàêæå 
êðåäèòíûõ êàðòàõ (12%), òî Âîñòî÷íûé – íà êýø- (56% íà êîíåö 
2009 ãîäà) è àâòîêðåäèòîâàíèè (13%). Ñóäÿ ïî óðîâíþ 
ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè, äåÿòåëüíîñòü Ýìèòåíòà ñîïðÿæåíà 
ñ ìåíüøèì óðîâíåì ðèñêà: Ðåíåññàíñ – 38%, ïîêðûòèå 0,9õ, 
Âîñòî÷íûé – 7%, ïîêðûòèå – 1,4õ. Ïðî÷èå Áàíêè ÿâëÿþòñÿ 
óíèâåðñàëüíûìè, ñ ïîäàâëÿþùåé äîëåé êîðïîðàòèâíîãî 
êðåäèòîâàíèÿ, êîòîðîå òðàäèöèîííî ãåíåðèðîâàëî ìåíüøèé 
óðîâåíü ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè: Òàòôîíäáàíê – 2% 
(ïîêðûòèå 4,6õ), ÌÊÁ – 2,3% (2,8õ). 

Àêöèîíåðû – ñ òî÷êè çðåíèÿ àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðû ñðåäè 
«ôàâîðèòîâ» ìîæíî îòìåòèòü Òàòôîíäáàíê, ó êîòîðîãî äîëÿ 
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí ñîñòàâëÿåò áîëåå 30%. Ïðî÷èå áàíêè 
íàõîäÿòñÿ â ìåíåå âûèãðûøíîì ïîëîæåíèè: ÌÊÁ ìîæåò 
ïðåäëîæèòü èíâåñòîðàì àôôèëèðîâàííîñòü ñ Êîíöåðíîì 
«Ðîññèóì», ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå è ñòðóêòóðà êîòîðîãî â 
ïóáëè÷íûõ èñòî÷íèêàõ èíôîðìàöèè íå ðàñêðûâàåòñÿ. Ðåíåññàíñ 
Êàïèòàë – ñ Ãðóïïîé Ðåíåññàíñ, êîòîðàÿ â êîíöå 2008 ãîäà 
ïåðåæèâàëà íå ëó÷øèå âðåìåíà, è ÷àñòü åå èíâåñòèöèîííîãî 
áèçíåñà ïðèîáðåë Ì.Ïðîõîðîâ. ÊÁ Âîñòî÷íûé âîçãëàâëÿåòñÿ 
ãðóïïîé àêöèîíåðîâ (69,58%): Ñ.Âëàñîâ (20,18%), È.Êèì (19,28%), 
À.Áåêàðåâ (17,13%), À.Òàðàíîâ (12,99%), - òàêæå 16,10% 
ïðèíàäëåæèò ôîíäàì Renaissance (ïîðòôåëüíûé èíâåñòîð). Ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ÖÁ, Ýìèòåíò íå àôôèëèðîâàí ñ ÌÄÌ-Áàíêîì, è, ïî 
ñëîâàì ñàìîãî Âîñòî÷íîãî, âçàèìîäåéñòâèå ñ äàííîé êðåäèòíîé 
îðãàíèçàöèåé ïðîèñõîäèò íà îáùåðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Ïîñëåäíåå 
îáúÿñíÿåòñÿ òàêæå è àêöèîíåðíîé ñòðóêòóðîé ñàìîãî ÌÄÌ-
Áàíêà, â êîòîðóþ âõîäÿò ÅÁÐÐ è IFC, áîëåå «ñòðîãî» 
êîíòðîëèðóþùèå ñäåëêè ñ àôôèëèðîâàííûìè ñòðóêòóðàìè. 

Êàê ìû óæå îòìåòèëè âûøå, íà ïîääåðæêó, ïðÿìóþ èëè 
êîñâåííóþ, îò÷àñòè ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü, íà íàø âçãëÿä, 
Òàòôîíäáàíê. Ñðåäè ïðî÷èõ âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ ïîìîùè áàíêó 
â ñëó÷àå óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ, ìû 

Показатель 1 января 
2010

1 февраля 
2010

норматив-
ные 

значения

Норматив достаточности 
собств. средств (Н1) 17,7% 17,1% min 10

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 90,7% 13,5% min 15

Норматив текущей ликвидности 
(Н3) 118,4% 126,0% min 50

Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) 79,1% 82,0% max 120

Макс. размер риска на одного 
заемщика или группу связанных 
заемщиков (H6)

11,6% 11,6% max 25

Макс. размер крупных 
кредитных рисков (Н7) 29,1% 32,8% max 800

Макс.р-р кредитов, банк. 
гарантий и поручительств, 
предоставл-х банком своим 
участникам (Н9.1)

0,4% 0,4% max 50

Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 1,5% 1,5% max 3

Нормативные показатели КБ Восточный

________________ 
Источник: данные КБ Восточный

 

Êàê è ÊÁ Ðåíåññàíñ Êàïèòàë, 
ÊÁ Âîñòî÷íûé ÿâëÿåòñÿ ðîçíè÷íûì 
áàíêîì. Ðåéòèíãè ó íèõ îäèíàêîâûå 

(Moody’s), à âîò ïðîñðî÷êà 
ó Âîñòî÷íîãî â íåñêîëüêî ðàç íèæå 

(ïî ÐÑÁÓ). 

Ðàçìåð àêòèâîâ ñîâïàäàåò ñ 
Òàòôîíäáàíêîì, îäíàêî âðÿä ëè 

Ýìèòåíò ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
íà òàêîé æå îáúåì ïðÿìîé 
èëè êîñâåííîé ïîääåðæêè 

ñî ñòîðîíû àêöèîíåðîâ. 
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ðàññìàòðèâàåì êàê ìèíèìàëüíóþ. 

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íè îäèí èç áàíêîâ íå ìîæåò 
ïîæàëîâàòüñÿ íà ïðîáëåìû ñ äîñòàòî÷íîñòüþ êàïèòàëà: 
Ðåíåññàíñ Êàïèòàë – 21,4%, ÌÊÁ – 20,4%, ÊÁ Âîñòî÷íûé – 17,1%, 
Òàòôîíäáàíê – 16,5%, - ïðè ìèíèìàëüíî äîïóñòèìîì óðîâíå 10%. 

Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè – Ïî ðàçìåðó àêòèâîâ Ýìèòåíò ñõîæ ñ 
Òàòôîíäáàíêîì, è íà 1 ôåâðàëÿ, ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, äàæå 
îáîãíàë åãî -  54,3 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 54,2 ìëðä ðóá. ó ïîñëåäíåãî. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïî ðàçìåðó êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ÊÁ 
Âîñòî÷íûé ïðîäîëæàåò óñòóïàòü ñâîåìó êîëëåãå èç Ðåñïóáëèêè 
Òàòàðñòàí – 35,2 ìëðä ðóá. ïðîòèâ 38,6 ìëðä ðóá. Îñîáåííîñòüþ 
ñòðóêòóðû ôîíäèðîâàíèÿ ÊÁ Âîñòî÷íûé ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ äîëÿ 
äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö – 67%, ÷òî ïîçâîëÿåò Ýìèòåíòó ñâåñòè  
ïðàêòè÷åñêè ê íóëþ çàèìñòâîâàíèÿ íà ìåæáàíêå (âñåãî 343 ìëí 
ðóá. ïðîòèâ 13,4 ó ÌÊÁ, 7,5 ìëðä ðóá. ó Òàòôîíäáàíêà è 7,8 ìëðä 
ðóá. ó ÊÁ Ðåíåññàíñ Êàïèòàë) è â ìèíèìàëüíîì îáúåìå çàâèñåòü 
îò âûïóùåííûõ öåííûõ áóìàã (âñåãî 2,2% ïàññèâîâ èëè 1,2 ìëðä 
ðóá. ïðîòèâ 16,3% ó ÌÊÁ, 11,5% ó Òàòôîíäáàíêà è 17,2% ó ÊÁ 
Ðåíåññàíñ Êàïèòàë). Îñòàëüíûå áàíêè, êàê ìû âèäèì. îòëè÷àþòñÿ 
áîëåå àãðåññèâíûìè çàèìñòâîâàíèÿìè íà äîëãîâûõ ðûíêàõ. 
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íèçêàÿ çàâèñèìîñòü îò ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ 
â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå ÿâëÿåòñÿ ïîçèòèâíûì ôàêòîðîì, â êîíöå 
2008 ãîäà òàêàÿ ñòðóêòóðà ñûãðàëà íå  î÷åíü õîðîøóþ «øóòêó» ñ 
ÊÁ Âîñòî÷íûé, êîãäà ìîæíî áûëî íàáëþäàòü îòòîê âêëàäîâ 
íàñåëåíèÿ. Îäíàêî Áàíê âûñòîÿë, õîòÿ è íå áåç ïîääåðæêè 
êðåäèòîâ ÖÁ, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÷óâñòâóåò ñåáÿ óâåðåííî 
(ñîîòíîøåíèå êðåäèòîâ è äåïîçèòîâ 0,9õ), ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ 
òàêæå ïîêàçàòåëÿìè ëèêâèäíîñòè: ìãíîâåííàÿ (Í2) – 132% (min 
15%), òåêóùàÿ (Í3) – 126% (min 50%), äîëãîñðî÷íàÿ (Í4) – 82% 
(max 120%). 

Íîâûé çàåì ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê çàìåùåíèå âûõîäÿùåãî èç 
îáðàùåíèÿ âûïóñêà îáëèãàöèé ñåðèè 04 íîìèíàëüíûì îáúåìîì 
1,5 ìëðä ðóá. (ñîãëàñíî îò÷åòíîñòè, íà 1 ôåâðàëÿ â îáðàùåíèè 
áûëî 1,1 ìëðä ðóá.). Îäíàêî, ïî çàÿâëåíèÿì ïðåäñòàâèòåëåé 
Áàíêà, ó Âîñòî÷íîãî äîñòàòî÷íî ëèêâèäíîñòè äëÿ èñïîëíåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâ ïî öåííûì áóìàãàì. Íà êîíåö ÿíâàðÿ 2010 ãîäà Áàíê 
ðàñïîëàãàë ðàçìåùåííûìè â äðóãèõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ 
ñðåäñòâàìè â îáúåìå 767 ìëí ðóá. Êðîìå òîãî, ïîðòôåëü öåííûõ 
áóìàã Áàíêà ñîñòàâëÿåò 6,7 ìëðä ðóá., èç íèõ 798 ìëí ðóá. – 
îáÿçàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàññìàòðèâàåìûå íàìè 
êàê ëèêâèäíûé àêòèâ, êîòîðûé â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò áûòü èëè 
ðåàëèçîâàí, èëè çàëîæåí â ÖÁ. Òàêèì îáðàçîì, ñôîðìèðîâàííàÿ 
ïîäóøêà ëèêâèäíîñòè ïîêðûâàåò ïëàíèðóåìûé îòòîê ñðåäñòâ.  

Ðåéòèíãè – Îòìåòèì, ÷òî ðåéòèíã ÊÁ Âîñòî÷íûé, ïðèñâîåííûé 
ìåæäóíàðîäíûì àãåíòñòâîì Moody’s, íå ïåðåñìàòðèâàëñÿ ñ 23 
ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà è îñòàåòñÿ íà óðîâíå «Â3/Ñòàáèëüíûé». 
Àíàëîãè÷íûì, îäíàêî áîëåå «ñâåæèì» (20 àïðåëÿ 2009 ãîäà), 
ðåéòèíãîì îáëàäàåò Áàíê Ðåíåññàíñ Êàïèòàë. Ðåéòèíãè  
îñòàëüíûõ ðàññìàòðèâàåìûõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé áîëåå 
âûñîêèå: Òàòôîíäáàíê – «Â2/Íåãàòèâíûé», ÌÊÁ – 

Áàíê çàìåòíî îòñòàåò îò ÌÊÁ 
è ïî ðàçìåðó áèçíåñà, è ïî ðåéòèíãàì. 

Â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ áàíêîâ, 67% 
ïàññèâîâ ÊÁ Âîñòî÷íûé ñôîðìèðîâàíû 

çà ñ÷åò äåïîçèòîâ ôèçëèö, ÷òî ïîçâîëèëî 
ñâåñòè ê ìèíèìóìó çàâèñèìîñòü îò ÌÁÊ è 

äîëãîâîãî ðûíêà. 
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«Â1/Íåãàòèâíûé».  

Òàêèì îáðàçîì, íà íàø âçãëÿä, ïî èíâåñòèöèîííîé 
ïðèâëåêàòåëüíîñòè  ÊÁ Âîñòî÷íûé íè÷óòü íå óñòóïàåò Ðåíåññàíñ 
Êàïèòàëó, âûïóñêè êîòîðîãî íåñêîëüêî ïåðåîöåíåíû. Â ñðàâíåíèè 
ñ Òàòôîíäáàíêîì íà ïåðåäíèé ïëàí âûõîäèò àêöèîíåðíàÿ 
ñòðóêòóðà è ìåæäóíàðîäíûå ðåéòèíãè, êîòîðûå çàìåòíî 
ïîâûøàþò êîòèðîâêè ïîñëåäíåãî. ÌÊÁ âûèãðûâàåò è ïî ðàçìåðó 
áèçíåñà, è ïî êðåäèòíîìó êà÷åñòâó, è ïî ìåæäóíàðîäíûì 
ðåéòèíãàì. Ñî ñòîðîíû ÊÁ Âîñòî÷íûé ýòî êîìïåíñèðóåòñÿ 
ïðåäëîæåííîé ïðåìèåé ïîðÿäêà 250 á.ï. è 350 á.ï. 
ñîîòâåòñòâåííî. Êðîìå òîãî, âûïóñê Áàíêà ñåðèè 01 âõîäèò â 
Ëîìáàðäíûé ñïèñîê ÖÁ, ñîîòâåòñòâåííî, ó íîâîãî âûïóñêà òàêæå 
åñòü âñå øàíñû. 

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âûïóñê èíòåðåñåí ê ó÷àñòèþ â íåì, îäíàêî ìû 
ðåêîìåíäóåì èíâåñòîðàì ïðîâîäèòü ìîíèòîðèíã êàê êà÷åñòâà 
êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ (îæèäàåì âûõîä îò÷åòíîñòè ïî ÌÑÔÎ çà 
2009 ãîä) – ïîñêîëüêó íåò óñòîÿâøåéñÿ òåíäåíöèè åå ñíèæåíèÿ, à 
ñàì ïîðòôåëü íîñèò ÿðêîâûðàæåííûé äîëãîñðî÷íûé (79% 
êðåäèòîâ èìåþò ñðî÷íîñòü ñâûøå 1 ãîäà) õàðàêòåð, òàê è 
ñòðóêòóðû ôîíäèðîâàíèÿ Áàíêà. 

Распределение доходностей выпусков банковских облигаций  
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млн руб. МКБ КБ Восточный Татфондбанк КБ Ренессанс 
Капитал

Активы 85 143 54 325 54 175 32 129

Рентабельность активов 0,1% 0,9% 1,0% 0,0%

Кредитный портфель (gross) 56 163 35 234 38 560 33 878

Уровень резервов 6,2% 10,0% 9,1% 34,1%

Уровень просрочки 2,3% 7,0% 2,0% 37,7%

Покрытие просрочки резервами 277,6% 142,5% 455,9% 90,5%

Кредиты физлиц 18,3% 92,6% 9,6% 98,4%

Кредиты/Депозиты 145,1% 90,4% 207,9% 751,2%

Доля в активах 66,0% 64,9% 71,2% 105,4%

Операции с ценными бумагами 21 753 6 737 4 532 3 993

Доля в активах 25,5% 12,4% 8,4% 12,4%

Капитал 8 943 7 806 8 148 7 179

Доля в активах 10,5% 14,4% 15,0% 22,3%

Рентабельность капитала 0,5% 6,1% 6,3% ---

МБК (привлеченные кредиты и 
депозиты), в т.ч. 13 363 343 7 491 7 827

Кредиты ЦБ 3 710 0 4 667 1

Кредиты ЦБ в Пассивах 4,4% 0,0% 8,6% 24,4%

Средства клиентов, в т.ч. 8 348 2 814 4 689 1 162

госсредства 0 0 0 0

юридических лиц 7 129 1 657 3 083 64

физических лиц 1 219 1 157 1 607 1 098

доля средств в пассивах 9,8% 5,2% 8,7% 3,6%

Депозиты, в т.ч. 38 698 38 971 18 545 4 510

юридических лиц 6 776 2 394 1 635 2 411

физических лиц 31 922 36 577 16 910 2 099

доля депозитов в пассивах 45,4% 71,7% 34,2% 14,0%

Выпущенные ценные бумаги 13 852 1 179 6 246 5 527

доля выпущенных ценных бумаг в 
пассивах 16,3% 2,2% 11,5% 17,2%

Балансовая прибыль 4 40 43 0

Показатель

Норматив достаточности собств. 
средств (Н1) 20,4% 17,1% 16,5% 21,4%

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 305,6% 131,5% 77,5% 311,0%

Норматив текущей ликвидности 
(Н3) 194,0% 126,0% 106,3% 150,1%

Норматив долгосрочной 
ликвидности (Н4) 36,9% 82,0% 72,9% 66,6%

Макс. размер риска на одного 
заемщика или группу связанных 
заемщиков (H6)

22,7% 11,6% 23,7% н/д

Макс. размер крупных кредитных 
рисков (Н7) 170,4% 32,8% 417,9% 39,8%

Макс.р-р кредитов, банк. гарантий 
и поручительств, предоставл-х 
банком своим участникам (Н9.1)

17,8% 0,4% 38,9% 0,0%

Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 1,6% 1,5% 0,7% 0,1%

Показатели банков на 1 февраля 2010 года (РСБУ)

 
________________ 

Источник: данные эмитентов, расчеты НОМОС-БАНКа 
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