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 ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ НА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОСНОВЕ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) 

ЗА 1 полугодие 2015 ГОДА. 

Настоящая информация подготовлена АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ОАО) по состоянию на 01.07.2015г. и по 

итогам 1 полугодия 2015 года, в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской 

Федерации (далее – «ЦБ РФ») от 25 октября 2013 года № 3080-У "О формах, порядке и сроках раскрытия 

головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах 

их оценки, управления рисками и капиталом". 

 
Сведения, представленные в информации о рисках на консолидированной основе, подготовлены на 
основании консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2015 года, которая 
составлена в российских рублях и округлена с точностью до целых тысяч рублей. 
 

1. Сведения общего характера о деятельности банковской группы 
1.1. Наименование и местонахождение головной кредитной организации банковской группы 

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее – «Банк») осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации с 1993 года на основании генеральной банковской лицензии № 2306.  
Полное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»  
(открытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование: АКБ «Абсолют Банк» (ОАО). 

Юридический адрес: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  
Фактический адрес: 127051, Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, дом 18.  
Банковский идентификационный код (БИК): 044525976. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7736046991. 
Номер контактного телефона: +7 (495) 777-71-71, телефакса: +7 (495) 777-71-60, e-mail: 

info@absolutbank.ru 

Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.absolutbank.ru/. 
Основной государственный регистрационный номер: 1027700024560. 
Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 
зарегистрирован Московской Регистрационной Палатой 12 мая 1993 г. в г. Москве, свидетельство № 

022.906, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г. – 12 июля 2002 г. 

Помимо Генеральной лицензии ЦБ РФ от 11.07.2013 № 2306, Банк осуществляет свою деятельность 
на основании следующих лицензий и разрешений: 

Лицензия на осуществление банковских операций (на привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов и иные операции с драгоценными металлами) от 18.05.2002 г. № 2306;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности от 04.12.2000 г. № 177-03198-000100;  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 

деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02819-010000;  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности от 16.11.2000 г. № 177-02777-100000;  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами от 16.11.2000 г. № 177-02853-001000;  
Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в 

биржевой торговле № 1223 от 05 августа 2008;  
Уведомление ФТС РФ на право выступать перед таможенными органами в качестве гаранта. Выдано 

01.09.2010 (за №30);  
Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) 

средств от 30 июня 2008 г. регистрационный номер 5849 Х;  
Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств от 25 

сентября 2009 г. регистрационный номер 7761 Р;  

Лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации от 30 июня 2008 г. 
регистрационный номер 5851 У;  
 
1.2. Состав участников банковской группы 
 
По состоянию на 1 июля 2015 года в состав банковской (консолидированной) группы,  головной 
организацией которой является Банк, входили следующие организации: 
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Н
о
м

е
р
 п

/п
 Полное 

наименовани
е участника 
банковской 

группы 

Место 
нахождения 
участника 

банковской 
группы (адрес) 

Фактическое 
место 

нахождения 
участника 

банковской 
группы 

Номер (код) 
участника 

банковской 
группы (огрн) 

Удельный вес 
акций 

(долей), 
принадлежащ
их головной 
кредитной 

организации 
и (или) 

участникам 
банковской 

группы, 
(процентов) 

Балансовая 
стоимость акций 

(долей), 
принадлежащих 

головной 
кредитной 

организации 
и (или) 

участникам 
банковской 

группы, 

Статус 
участника 

банковской 
группы 

Вид 
деятел
ьности 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 7 8 10 11 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
'Абсолют 
Лизинг' 

127051, г. 
Москва, 
Цветной 

бульвар, д.18 

127473, г. 
Москва, ул. 

Краснопролета
рская, д. 30, 

стр. 12 

1027739477259 100 300 000.00 
дочерняя 

организация 
65.21 

2 

Общество с 
ограниценной 
ответственно

стью 
Лизинговая 
компания  
'Абсолют' 

127473, г. 
Москва, ул. 

Краснопролета
рская, д. 16, 

стр. 2 

127473, г. 
Москва, ул. 

Краснопролета
рская, д. 30, 

стр. 12 

1057748943812 100 35 010.00 
дочерняя 

организация 
65.21 

3 

Закрытый 
паевой 

инвестиционн
ый фонд 

недвижимост
и 

'Долгосрочны
е инвестиции 
- Петровский 

остров' 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

1027809213596 100 8 575 728.23 
дочерняя 

организация 
67.12.2 

4 

Закрытый 
паевой 

инвестиционн
ый фонд 

особо 
рисковых 

(венчурных) 
инвестиций 

'Фонд 
перспектив 

ных 
инвестиций'.  

в т.ч. 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

1027809213596 100 600 000.00 
дочерняя 

организация 
67.12.2 

4.1 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 'НПЗ 
Холдинг', в 

т.ч. 

614026, 
Пермский край, 

г. Пермь, ул. 
Дачная, дом 14 

614026, 
Пермский край, 

г. Пермь, ул. 
Дачная, дом 14 

1127847078380 100 226 929.00 
дочерняя 

организация 
23.2 

4.1.1
. 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
"Позитив" 

614022, 
Пермский край, 

Пермь, 
Танкистов, Дом 

№ 25  

614022, 
Пермский край, 

Пермь, 
Танкистов, Дом 

№ 25  

1105905003852 100 46 023.00 
дочерняя 

организация 
51.7 

4.2 

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью 'Омега-

П' 

197110, Санкт-
Петербург, 

Ремесленная 
ул., д.17 

197110, Санкт-
Петербург, 

Ремесленная 
ул., д.17 

1137847052870 100 1.00 
дочерняя 

организация 
70.32 

4.3 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
"Ремонтно-

эксплуатацио
нная база 

флота" 

197110, Санкт-
Петербург, 

Ремесленная 
ул., д.17 

197110, Санкт-
Петербург, 

Ремесленная 
ул., д.17 

1137847052749 100 2 410.00 
дочерняя 

организация 
70.32 
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4.4 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
"ИнвестСтрой

" 

197110, Санкт-
Петербург, ул. 
Ремесленная, 

д. 17 

197110, Санкт-
Петербург, ул. 
Ремесленная, 

д. 17 

1147847334172 100 10.00 
дочерняя 

организация 
65.23.1 

4.5 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
"Белгородски

й 
нефтеперера
батывающий 

завод" 

309070, 
Белгородская 

область, г.  
Строитель, ул. 
2-я Заводская, 

д. 12 

309070, 
Белгородская 

область, г.  
Строитель, ул. 
2-я Заводская, 

д. 12 

1133130001080 20 0.08 
зависимая 

организация 
23.2 

5 

Закрытый 
паевой 

инвестиционн
ый фонд 

долгосрочных 
прямых 

инвестиций  
'Фонд 

стратегически
х инвестиций 

9' 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

191119, Санкт-
Петербург, ул. 
Марата, д. 69-

71, литер А 

1027809213596 100 25 000.00 
дочерняя 

организация 
67.12.2 

6 

Закрытый 
паевой 

инвестиционн
ый фонд 

долгосрочных 
прямых 

инвестиций  
'Якорь', в т.ч. 

129090, г. 
Москва, 

Ботанический 
переулок, д. 5                   

129090, г. 
Москва, 

Ботанический 
переулок, д. 5                   

1107746374262 100 2 123 635.00 
дочерняя 

организация 
67.12.2 

6.1 

Общество с 
ограниченной 
ответственно

стью 
'РАЗДОЛЬЕ' 

614045, 
Пермский край, 

г. Пермь, ул. 
Куйбышева, д. 

2 

614045, 
Пермский край, 

г. Пермь, ул. 
Куйбышева, д. 

2 

1085902003362 99.6279 2 191 813.80 
дочерняя 

организация 
70.32.1 

 
По причине того, что деятельность Закрытых Паевых Инвестиционных Фондов и организаций, вложения 

ЗПИФ в которые составляют 20% и более 20%, не осуществляется в целях обеспечения деятельности  АКБ 
"Абсолют Банк", ООО  "Абсолют Лизинг" и  ООО  Лизинговая компания "Абсолют", отчетные данные ЗПИФ и  
связанных с ними организаций в расчет консолидированных показателей  не включаются. 
 
 
1.3.  Доля собственных средств (капитала) (чистых активов) участников банковской группы в 
собственных средствах (капитале) банковской группы (с указанием участников банковской 

группы, величина собственных средств (капитала)  (чистых активов) которых составляет 5 и 
более процентов собственных средств (капитала) банковской группы и (или) их финансовый 
результат составляет 5 и более процентов финансового результата банковской группы) 
 

Наименование 
участника банковской 

группы 

Собственные средства участников группы, тыс. руб. Финансовый результат участников группы, тыс. 
руб. 

на 01/07/15 на 01/01/15 на 01/07/15 на 01/01/15 

значения 
удельный 

вес 
значения 

удельный 
вес 

значения 
удельный 

вес 
значения 

удельный 
вес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Открытое акционерное 
общество "Абсолют 

Банк" 
24 627 631 99.13 25 651 974 103.25 -898 545 103.90 1 263 916 -146.15 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'Абсолют Лизинг' 

290 074 1.17 319 801 1.29 -8 589 0.99 1 424 -0.16 

Общество с 
ограниценной 

ответственностью 
Лизинговая компания  

'Абсолют' 

130 921 0.53 50 483 0.20 74 417 -8.60 17 388 -2.01 
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Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 

недвижимости 
'Долгосрочные 
инвестиции - 

Петровский остров'. в 
т.ч.  

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 

особо рисковых 
(венчурных) 

инвестиций 'Фонд 
перспективных 

инвестиций'.в т.ч.  

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 'НПЗ 
Холдинг', в т.ч. 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Позитив" 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'Омега-П' 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'Бавария' 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Ремонтно-

эксплуатационная база 
флота" 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"ИнвестСтрой" 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Белгородский 

нефтеперерабатывающ
ий завод" 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
долгосрочных прямых 

инвестиций  'Фонд 
стратегических 

инвестиций 9'. в т.ч. 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Закрытый паевой 
инвестиционный фонд 
долгосрочных прямых 
инвестиций  'Якорь', в 

т.ч. 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
'РАЗДОЛЬЕ' 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

консолидированные 
корректировки 

-205 123 -0.83 -173 015 -0.70 -32 098 3.71 -173 376 20.05 

итого по банковской 
группе 

24 843 503 100.00 25 849 243 104.05 -864 815 100.00 1 109 352 -128.28 

 

По состоянию на 01.07.2015 г. отсутствуют участники банковской группы, доля собственных средств 
(капитала) (чистых активов) которых в собственных средствах (капитале) банковской группы составляет 5 
и более процентов собственных средств (капитала) банковской группы и (или) финансовый результат 
составляет 5 и более процентов от финансового результата группы.  
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1.4. Сведения о неконсолидируемых участниках банковской группы 
 

По состоянию на 01.07.15 г. в банковской группе нет неконсолидируемых участников. Все организации, 
доля прямого или косвенного участия в которых составляет 20% и более, включены в состав участников 
банковской группы. 

 
1.5. Краткая информация об экономической среде, в которой банковская группа осуществляет 
свою деятельность, включая информацию о направлениях деятельности банковской группы 
 

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
 
Экономическая среда Российской Федерации в течение первого полугодия 2015 года находилась под 
влиянием ряда негативных факторов. В частности, существенное влияние на российскую экономику 
оказала международная политическая и экономическая ситуация. Рост геополитической напряженности, 
связанный с украинским кризисом, привел ко введению и последующему расширению экономических 
санкций в отношении России. Продолжали оказывать своё негативное влияние секторальные санкции, 

введённые в июле и августе 2014 года и расширенные в 2015г. некоторыми странами Европейского союза 
(далее - ЕС). Согласно этим санкциям, резидентам ЕС запрещается прямо или косвенно приобретать, 
продавать, предоставлять брокерские услуги или оказывать содействие в выпуске, или иным образом 

осуществлять сделки с облигациями, долевыми или аналогичными финансовыми инструментами со сроком 
погашения более 90 дней финансовыми институтами, находящимися под санкциями. Следствием указанных 
геополитических событий стало продолжение оттока капитала, а также падение фондовых рынков и 

существенное колебание валютных курсов основных мировых валют. 
 
По оценке Минэкономразвития России, макроэкономическая ситуация в 2015 году характеризуется 
постепенным ослаблением динамики развития. Замедление экономики сопровождалось некоторым 
снижением реальных доходов населения, что сказалось на снижении возможности населения по 
формированию сбережений, а также привело к росту просроченной задолженности и убыткам от 
реализации банками кредитных рисков. В результате темпы роста розничного кредитования продолжили 

замедляться, отражая высокую закредитованность населения и возросшую осторожность банков при 
выдаче новых кредитов на фоне ухудшения кредитного качества портфелей. 
 
В 2015 году потребительская инфляция за первое полугодие период составила 8,5%, почти в 2 раза  
превысив значение аналогичного периода в 2014 г.. Инфляция стала самой высокой после 2008 года. После 

финансовой паники декабря 2014 г. ситуация на финансовых рыках в целом стабилизировалась, в том 
числе, за счёт снижения ставки рефинансирования Банком России. 

Важнейшим аспектом нестабильности текущей экономической среды выступал курс основных иностранных 
валют (доллар США, евро) к российскому рублю. Результатом этого стало заметное ухудшение финансового 
состояния и платежеспособности населения, в особенно тяжелую ситуацию попали граждане с валютной 
ипотекой. Также значительный негативный эффект для экономики дало падения цен на энергоресурсы 
(нефть и газ), что было обусловлено падением потребления энергоресурсов в странах Азии при 
неуменьшающемся предложении со стороны производителей. 

 

Все вышеперечисленные факторы в значительной степени обусловили дальнейшее замедление роста 

российской экономики, ВВП России по итогам первого полугодия снизился к аналогичному периоду 2014 

года на 3,4 %. Внешнеторговый оборот за указанный период сократился почти на треть. Экспорт упал на 

28,5 % к тому же периоду прошлого года, а импорт на 38,6 %. Оборот розничной торговли снизился на 

8,1%. Рост наметился только в сельском хозяйстве, где составил 1,6 процента. 

 
Нормативно-правовая база и налоговое законодательство продолжают совершенствоваться, но допускают 
возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям, которые в совокупности с 
другими недостатками правовой и фискальной систем создают дополнительные трудности для предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 

 
Перспективы экономического развития Российской Федерации в основном зависят от эффективности 
экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития 
налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
 
Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать влияние на развитие 

банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие (при наличии такового) они могут 
оказать на финансовое положение Группы в будущем. Руководство полагает, что им предпринимаются все 

необходимые меры для поддержки устойчивости и развития бизнеса Группы. 
 
Банк осуществляет деятельность по следующим основным направлениям: 
Корпоративный бизнес: включает услуги по корпоративному кредитованию, привлечение депозитов 
юридических лиц и продажа собственных векселей корпоративным клиентам, операции торгового 
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финансирования, брокерские и лизинговые услуги, выпуск гарантий, операции с иностранной валютой и 
другие операции с корпоративными клиентами; 

 
Розничный бизнес: включает розничные услуги по открытию и ведению расчетных счетов, привлечению 
средств от продажи векселей и открытия вкладов, обслуживанию дебетовых и кредитных банковских карт, 

кредитованию и операциям с иностранной валютой для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и компаний среднего и малого бизнеса; 
 
Частное банковское обслуживание: включает услуги по привлечению во вклады и депозиты, расчётно-

кассовое обслуживание, реализацию инвестиционных и страховых продуктов состоятельным клиентам; 
 
Операции на финансовых рынках: включают торговые операции с ценными бумагами, договоры продажи и 
обратной покупки ценных бумаг, услуги рынка заемного капитала (межбанковские и прочие заимствования, 
сделки по секьюритизации ипотечного портфеля, размещение векселей и облигаций на денежных рынках, 
привлечение средств на счета лоро), операции с иностранной валютой и производными финансовыми 
инструментами на фондовой бирже и внебиржевом рынке; 

 
Лизинговый бизнес: включает услуги по предоставлению в финансовую аренду оборудования, легкового и 
грузового автотранспорта, спецтехники и объектов недвижимого имущества. 

 
2. Информация о принимаемых банковской группой рисках, процедурах их оценки и 

организации управления ими 

 

2.1. Краткий обзор принимаемых банковской группой значимых рисков, связанных с 

направлениями деятельности банковской группы, включая описание терминов и 

показателей, используемых банковской группой 

 

Для Группы сбалансированное управление рисками является одним из основных приоритетов. Таким 

образом, Группа использует риск-ориентированную бизнес-модель, включающую в себя многоуровневую 

систему управления рисками, отвечающую как требованиям ЦБ РФ, так и соответствующих международных 

стандартов. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (ГОВЕРНАНС) 

Система управления рисками включает функционал следующих коллегиальных органов, а также ряд 

контрольных функций: 

 Совет Директоров при содействии Комитета по аудиту, рискам и комплаенс определяет и 

пересматривает риск-аппетит и стратегию в отношении рисков, следит за обеспечением целостности 
и эффективности системы управления рисками, проводит мониторинг рисков и, где это необходимо, 
предлагает действия по их минимизации; 
 

 Правление увязывает риск-аппетит, стратегию и ожидаемые бизнес-показатели, например, при 
определении лимитов и установлении целевых показателей. Вместе с последующим процессом 
мониторинга это создает такие условия для работы бизнеса Группы, когда уровень возможного 
риска ограничивается, с одной стороны, утвержденной стратегией, а с другой стороны, его риск-
аппетитом. 
 

  Комитеты Банка (Главный кредитный комитет, Малый кредитный комитет, Комитет по 

кредитованию розничного бизнеса и МСБ, Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет 
по работе с просроченной задолженностью, Комитет по продуктам и тарифам) отвечают за 
разработку надлежащей системы по управлению рисками, утверждение и внедрение рекомендаций, 
политик, процедур, лимитов по рискам, также как и за выполнение функций контроля и 
мониторинга рисков, которые могут оказаться существенными для Группы. Кредитные комитеты 
также устанавливают индивидуальные кредитные лимиты в рамках своих полномочий. 
 

 Домен Риски, подчиняющийся независимому члену Правления, курирующему риск-менеджмент, 
ведет регулярную работу по выявлению, измерению, мониторингу рисков, составлению отчетности 

по рискам и управлению кредитным риском на уровне сделок. Также в круг обязанностей входит 
разработка и валидация моделей, расчет резервов под возможные потери как по российским, так и 
по международным стандартам учета, наблюдение за риск-индикаторами и предоставление 
отчетности по ним на Правление. Ответственные подразделения в Домене выполняют роль эксперта 

и направляют свои заключения  по вопросам, рассматриваемым на Правлении или Комитетах Банка. 
В управлении риском задействованы следующие подразделения домена Риски: Департамент 
кредитных рисков, отвечающий за анализ рисков корпоративных заёмщиков; Департамент 

кредитования розничного бизнеса, отвечающий за анализ рисков розничных клиентов; Департамент 
финансовых рисков, отвечающий за анализ рыночных рисков (в том числе фондового, валютного и 
процентного) и анализ эмитентов и контрагентов на финансовых рынках; Департамент 
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агрегированных рисков, отвечающий за анализ портфельных рисков, отчетность, моделирование и 
методологию кредитных рисков. При этом вышеперечисленные подразделения выполняют функции 

второй линии контроля за кредитными рисками. Функции первой линии контроля за рисками 
возлагаются на бизнес-подразделения. 
 

РИСК КОНЦЕНТРАЦИИ 

Риск концентрации может возникать: 1) как результат наложения различных факторов внутри какого-то 

одного вида риска; 2) как результат взаимодействия/ наложения различных видов риска. Риск 

концентрации в целом потенциально может привести к возникновению значительных убытков, вплоть до 

возникновения угрозы финансовой стабильности или невозможности продолжать свою основную 

деятельность, или же может приводить к заметному изменению риск-профиля. 

Риск концентрации может возникать во всех областях риска. Однако, ввиду того, что кредитование 

является наиболее значительной деятельностью Группы, концентрации кредитного риска уделяется особое 

внимание. Риск концентрации кредитного риска присущ кредитным операциям Банковской книги, риску 

контрагента и риску эмитента в операциях Торговой книги. Риск концентрации затрагивает как прямой 

кредитный риск, так и косвенный, возникающий из работы Группы по минимизации кредитного риска. 

Концентрация кредитного риска обычно возникает в результате: 

 неполной диверсификации специфического риска в кредитном портфеле и существования 
довольно большого объема кредитов, выданных одному заемщику/ группе связанных заемщиков; 
 

 неполной диверсификации системных компонентов риска в кредитных портфелях, например: 
определенная отрасль или экономический сектор, географический регион, выдачи в определенной 
валюте, выдачи заемщикам определенной категории качества/с определенным рейтингом. 
 

Группа измеряет и проводит мониторинг риска концентрации на одного заемщика/группу связанных 

заемщиков в корпоративном кредитном портфеле путем применения следующих методов: 

 показатель достаточности капитала – представляет нарастающим итогом соотношение крупнейшей 
концентрации кредитного риска (по номинальной величине) на одного заемщика/группу связанных 
заемщиков в каком-то одном секторе экономики/отрасли, и капитала Группы; 

 расчет нарастающим итогом суммы концентрации самых крупных кредитов одному заемщику/ 
группе связанных заемщиков в зависимости от сектора экономики/отрасли по отношению к общей 
сумме активов. 

 Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) – рассчитывается как для номинальной величины кредитного 

риска, так и фактической; 
 Расчет обязательных нормативов ЦБ РФ (Н6 и Н7); 
 Управление рисков концентрации в области кредитования по секторам осуществляется при помощи 

комбинации установленных обязательных и индикативных лимитов. 
 

По своей сути, розничные кредитные портфели редко подвержены таким существенным рискам 

концентрации, которые могли бы потенциально угрожать деятельности группы. Все же, определенный 

мониторинг концентрации розничного портфеля следует проводить, т.к. концентрации определенного рода 

могут оказывать отрицательное влияние на качество активов. В Группе ведется мониторинг концентрации 

розничного портфеля по валютам, срокам погашения, региональной концентрации розничного портфеля в 

общем и, в частности, концентрации в разрезе соотношения кредит-залог (LTV) по ипотечному портфелю. 

Управление концентрацией кредитного риска по портфелю Торговой книги в Группе, помимо прочего, 

осуществляется при помощи следующих лимитов: 

 риск на контрагента; 
 риск на эмитента; 
 лимит на максимальный объем эмиссии долговых ценных бумаг одного эмитента; 
 лимит концентрации на вложения в ценные бумаги в зависимости от уровня рейтинга выпуска 

долговых бумаг; 
 лимит концентрации на принятие в обеспечение ценных бумаг по сделкам обратного репо в 

зависимости от уровня рейтинга выпуска долговых бумаг; 
 лимит на срочность операций. 
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Другим риском, которому уделяется большое внимание, является риск концентрации фондирования. Он 

возникает при существовании зависимости группы от немногих источников (рынков/инструментов) 

фондирования или контрагентов-поставщиков данных ресурсов, которые занимают диспропорционально 

большую долю в общем объеме фондирования. Для минимизации подобных рисков Группа ведет 

постоянную работу по диверсификации своего фондирования. Кроме этого, в Группе ведется регулярный 

анализ базы пассивов (привлеченных средств), и отчеты предоставляются на заседания КУАП. 

СТРАНОВОЙ РИСК 

Страновой риск (включая риск неисполнения перевода средств) - риск возникновения убытков в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими 

лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие 

того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 

национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 

Группа является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории 

Российской Федерации. Основной объем кредитных рисков приходится на заемщиков, эмитентов и 

контрагентов, основная деятельность которых осуществляется на территории Российской Федерации. 

Операции привлечения и размещения денежных средств совершаются в таких основных валютах, как 

рубли, доллары США и евро. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК 

Кредитный риск – потенциальное негативное отклонение от ожидаемой стоимости финансового 

инструмента в результате неплатежа или невыполнения обязательств контрагентом по договору (например, 

заемщик, гарант, страховщик, контрагент по профессиональным сделкам или эмитент долгового 

инструмента) из-за неплатежеспособности последнего, или его нежелания выполнять взятые 

обязательства, а также в результате мер, предпринятых политическими или монетарными органами в 

конкретной стране (страновой риск). 

Управление кредитным риском осуществляется в Домене Риски, подчиняющемуся независимому члену 

Правления, курирующему риск-менеджмент. В управлении кредитным риском задействованы следующие 

подразделения домена Риски: Департамент кредитных рисков, отвечающий за анализ рисков 

корпоративных заёмщиков; Департамент кредитования розничного бизнеса, отвечающий за анализ рисков 

розничных клиентов; Отдел рисков контрагентов и эмитентов, отвечающий за анализ рисков эмитентов и 

контрагентов на финансовых рынках, и Департамент агрегированных рисков, отвечающий за анализ 

портфельных рисков, отчетность, моделирование и методологию кредитных рисков. При этом 

вышеперечисленные подразделения выполняют функции второй линии контроля за кредитными рисками. 

Функции первой линии контроля за кредитными рисками возлагаются на бизнес-подразделения.  

Решение по лимитам кредитного риска принимается на основе анализа финансовой и нефинансовой 

информации о бизнесе заемщика (используется как финансовая, так и управленческая отчетность). При 

проведении анализа Группа придает особое значение финансовым индикаторам бизнеса заемщика, 

включая анализ активов и обязательств, капитала и прибыли – как в статике, так и в динамике. При 

анализе финансового состояния заемщика - физического лица уделяется особое внимание подтверждению 

заявленного заемщиком дохода и активов в его собственности, т.к. это может служить указанием на 

надежное финансовое положение заемщика. Основная цель анализа – определить возможности и 

источники для погашения кредита. 

Качество кредитных продуктов в корпоративном секторе, торговом финансировании и малом 

корпоративном бизнесе определяется при помощи применения внутренних моделей вероятности дефолта, 

которые помогают оценить вероятность дефолта контрагента/ заемщика в ближайший год. Данные, 

сгенерированные моделью, используются для разделения клиентов на категории с присвоением внутренних 

рейтингов качества с 1 до 12. 

В качестве обеспечения Группа принимает следующие виды обеспечения: жилая и нежилая недвижимость, 

земельные участки, объекты незавершенного строительства, производственное и торговое оборудование, 

транспортные средства, готовые товары, сырье и запасы, ценные бумаги, некоторые другие активы. 

Гарантии собственников бизнеса, или группы, генерирующей доход, или холдинговых компаний, где 

сосредоточены активы, также принимаются как дополнительное обеспечение по кредиту. Группа обычно 

использует комбинацию различных типов залога и применяет дисконт к стоимости заложенного имущества. 

Недвижимость, приобретаемая заемщиком по ипотечному кредитованию, подлежит страхованию от рисков 

утраты и повреждения в одной из аккредитованных страховых компаний. 
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Кредитование ведется в соответствии с положениями и принципами кредитной политики. Процесс 

кредитования подразумевает ряд детальных процедур, которые устанавливают порядок работ с заемщиком. 

Кредитный риск по условным финансовым обязательствам (например, гарантиям) определяется, как 

возможность возникновения убытка в результате невыполнения условий договора другим участником 

сделки. На условные финансовые обязательства распространяются те же кредитные процедуры, как и для 

обычного кредитования – одобрение сделки согласно процедурам, контроль лимитов, мониторинг. 

Мониторинг кредитного риска подразумевает контроль всех условий, установленных во время утверждения 

лимита, в частности, цель кредита, обороты по счетам заемщика, кредитный портфель, финансовое 

положение и показатели, ряд других параметров. Мониторинг кредитного риска по корпоративным 

заемщикам проводится ежеквартально, а по физическим лицам – ежегодно. Все сведения о существенных 

рисках по заемщикам, чей статус, с точки зрения кредитного риска, ухудшается, подлежат своевременному 

анализу руководством. 

Согласно созданной внутренней методологии и в соответствии со стандартами ЦБ РФ, для усиления 

контроля над просроченной задолженностью и определения требуемого уровня резервов по потерям по 

РСБУ в Группе применяются процедуры по установлению потенциально возможного уровня просроченной 

задолженности. Кроме того, Группа также контролирует уровень просроченной задолженности и уровня 

резервов по потерям в соответствии с МСФО. 

Управление кредитным риском на уровне портфеля включает в себя, помимо прочего, периодическое 

измерение и анализ рисков консолидированного кредитного и инвестиционного портфеля, для обеспечения 

соблюдения кредитной политики и установленных лимитов. Кроме того, на уровне портфеля проводится 

анализ рисков концентрации, которые подлежат выявлению, измерению и мониторингу путем вынесения 

периодических и специальных отчетов на Правление. Группа также проводит стресс-тесты по кредитному 

риску, и, в случае выявления проблем, их результаты учитываются при разработке плана мероприятий по 

минимизации рисков. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 

Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие неадекватного функционирования или 

сбоев во внутренних процессах и системах, ошибочных действий или бездействия персонала, а также 

внешних событий. В рамках управления операционным риском Группа рассматривает регуляторный риск, 

риск мошеннических действий и репутационный риск. 

В настоящее время Группа продолжает настройку системы управления операционным риском под 

требования Руководства и Акционеров. Основной принцип управления операционным риском остался 

неизменным и заключается в том, что окончательную ответственность за управление операционным риском 

несет линейное руководство при поддержке менеджеров по управлению операционным риском на местах, 

которыми являются локальные операционные риск-менеджеры (ЛОРМы) - специально обученные 

сотрудники, выполняющие также операционные функции. Контроль осуществляется со стороны 

Заместителя Председателя Правления, курирующего блок Риски, Правления Банка, а также Комитета 

Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс.. Меры по минимизации риска вырабатываются и 

принимаются как на уровне линейного руководства (на местах при поддержке ЛОРМов), так и на уровне 

коллегиальных исполнительных органов, в зависимости от уровня соответствующего риска и масштабов его 

последствий. 

Система управления операционным риском (СУОР) состоит из ряда элементов, ключевыми из которых на 

данный момент являются: 

• Информация по фактическим убыткам: с 2009 года информация обо всех убытках ставших 

следствием реализации операционного риска в размере от 1 000 евро и выше заносится в 

центральную базу данных и доводится до сведения Правления на ежемесячной основе. 

• Процедура рассмотрения новых продуктов (услуг) с точки зрения присущих рисков. Задача основного 

процесса заключается в выявлении и оценке всех сопутствующих рисков перед запуском нового 

продукта. Одобрение нового/изменение ключевых условий существующего продукта происходит с 

учётом выявленных рисков. 

• Ключевые индикаторы риска ("КИР") – отобранные параметры, определенные для выбора бизнес-

процессов или областей, которые, как предполагается, сигнализируют об изменениях операционного 

риска или адекватности существующих средств контроля. В 2014 году применялись КИР в отношении: 
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• контроля мошенничества с пластиковыми картами, кредитными продуктами и в области 

интернет-банкинга; 

• мониторинга случаев нарушения информационной безопасности; 

• иные. 

Расчет размера операционного риска для целей отчетности по РСБУ проводится в соответствии с 
требованиями положения Банка России от 03.11.209 № 346-П «О порядке расчета размера операционного 
риска», расчет размера операционного риска для целей отчетности по МСФО производится по 
Стандартизованному подходу в соответствии с Базельским соглашением II. 
 
РЕГУЛЯТОРНЫЙ РИСК 
 

Регуляторный риск – риск потери прибыльности, снижения капитала и угрозы репутации, который связан с 
невозможностью соблюдать возрастающий поток регуляторных требований и ожиданий. 
Разработан «Регламент управления регуляторными рисками», целью которого является обеспечение 
своевременного выполнения новых требований регулятора. Документ содержит указания по определению 
уровня риска и ответственности за выявленными регуляторными рисками. Согласно документу, 

Департамент агрегированных рисков готовит ежемесячный отчет по статусу всех выявленных существенных 
регуляторных рисков. 

 
РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК 
 
Репутационный риск – риск, возникающий в результате негативного восприятия Группы со стороны части 
ее контрагентов, партнеров, акционеров, кредиторов, рыночных аналитиков и других третьих лиц или 
регуляторных органов, которое может отрицательно сказаться на возможностях Группы поддерживать или 

устанавливать новые деловые отношения и сохранять доступ к источникам финансирования. 
Репутационный риск вторичен/ носит производный характер, так как он всегда связан/ материализуется 
вместе с каким-либо другим видом риска. 
Про-активная позиция или же позиция последующего реагирования Группы на определенные события и 
информацию находится в компетенции бизнес-подразделений совместно с Управлением внешних 
коммуникаций. 
 

БИЗНЕС-РИСК  
 
Бизнес-риск - потенциальный риск негативного отклонения от ожидаемой экономической выгоды для 
Группы, возникающий в результате изменений макроэкономической ситуации, в банковской отрасли и/или 
на рынках банковских услуг, а также недостаточности бизнес-ресурсов, влияющих на бизнес-потенциал 
группы. 
Ключевые бизнес-риски в Группе анализируются на постоянной основе высшим руководством бизнес-

подразделений группы. Факторы бизнес-риска, которые следует принять во внимание при разработке 
сценариев, включают в себя макроэкономические условия, изменения в законодательстве, действия 
конкурентов, изменение модели распространения/ предложения продуктов и услуг Группы, изменения 
потребностей клиентов, вопросы управления персоналом и информационными ресурсами. 
 
РЫНОЧНЫЙ РИСК 

 
Рыночный риск – возможность потерь Группы, связанных с негативным изменением процентных ставок, 

курсов иностранных валют, стоимости ценных бумаг и иных рыночных параметров. Рыночный риск 
возникает как в результате торговой деятельности – риск торгового портфеля, так и в результате 
деятельности по управлению активными и пассивными операциями – риск структуры баланса Группы. 
Целью управления рыночным риском является ограничение подверженности рыночному риску в рамках 
приемлемых параметров при обеспечении оптимизации доходности, получаемой за принятый риск. 

Подверженность Группы рыночному риску обусловлена операциями с финансовыми инструментами 
торгового портфеля, производными финансовыми инструментами, операциями РЕПО, операциями по 
привлечению и размещению денежных средств под фиксированные и плавающие процентные ставки, а 
также открытой валютной позицией. 
Управление рыночным риском осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ 
РФ и рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, которые закреплены внутренними 
нормативными документами Группы. 

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 
В целях ограничения рыночного риска коллегиальными органами Группы в рамках своей компетенции 
устанавливаются лимиты и ограничения на отдельные операции, инструменты, портфели, их 

чувствительность. На всех уровнях организационной структуры осуществляется предварительный, текущий 
и последующий контроль установленных лимитов и ограничений и составляется периодическая отчетность 
об их соблюдении. 
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2.2. Основные положения стратегии банковской группы в области управления рисками и 

капиталом на консолидированной основе для обеспечения текущей и будущей деятельности, 

включая описание соотношения принимаемых рисков и доходности от направлений 

деятельности банковской группы 

 

Управление рисками является неотъемлемой частью процесса принятия решений, необходимых для 

обеспечения эффективной деятельности Банка и его дальнейшего развития, и представляет собой 

непрерывный процесс, осуществляемый всеми сотрудниками, нацеленный на определение событий, 

способных оказать влияние на развитие Банка. Основной целью системы управления рисками 

является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации рисков 

Банка при заданном уровне доходности. 

 

Cистема управления рисками Банка преследует достижение следующих целей: 

 обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации его стратегии развития; 

 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации 

подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям; 

 поддержание Банком принимаемых на себя рисков на уровне, определенном Банком в 

соответствии с собственными стратегическими задачами (в случае установления таких 

параметров); 

 поддержание путем взаимодействия с надзорными органами, рейтинговыми агентствами и 

внешними контрагентами имиджа «безопасного» Банка, который избегает принятия на себя 

чрезмерных рисков. 

 

Цели, преследуемые системой управления рисками, реализуются посредством решения следующих 

задач: 

 своевременной идентификации рисков; 

 получения оперативных и объективных сведений, позволяющих оценить состояние и уровень 

рисков; 

 качественной и количественной оценки (измерения) рисков, а также оценки допустимости и 

обоснованности суммарного размера рисков (в случае установления таких параметров); 

 определения отношения к различным видам рисков (степени готовности к принятию рисков); 

 оперативного контроля рисков; 

 создания системы своевременного и адекватного реагирования, направленной на 

предотвращение достижения риском критически значительных для Банка размеров 

(минимизацию) рисков; 

 своевременности предложений и/или мероприятий по предотвращению, минимизации, 

поддержанию рисков на определенном уровне с учетом соблюдения установленных лимитов, 

ограничений и их параметров; 

 нормативно-методологическое обеспечения процесса и соблюдение установленных процедур 

управления рисками; 

 установления взаимосвязей между отдельными видами рисков с целью оценки воздействия 

мероприятий, планируемых для ограничения одного вида риска, на рост или уменьшение уровня 

другого(-их) риска(-ов); 

 разрешения возможных конфликтов интересов, возникающих в процессе управления рисками 

между отдельными подразделениями; 

 разделения полномочий и ответственности по управлению рисками между отдельными 

подразделениями; 

 идентификации, оценки, мониторинга и контроля существующих и потенциальных источников 

внутренних и внешних рисков; 

 контроля выполнения принятых решений по снижению и предотвращению рисков. 

 

В Банке существует система управления доходностью с учетом рисков. В частности при принятии решения 
по корпоративным клиентам рассчитывается RAROC (доходность на капитал с учётом рисков), в расчет 
которой входит вероятность дефолта заёмщика, операционные расходы, доходность сделки с учётом 

процентных платежей и комиссий, качество залогов. В розничном сегменте при ценообразовании на 
кредитные продукты Банк рассчитывает маржу с учетом премии за риск, определяемую риск-менеджментом 
с учётом «центральной тенденции дефолтов», усреднённых по принципу «through-the-cycle» Базель-2. 

Управление капиталом 

Управление капиталом Группы имеет следующие цели:  
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(i) соблюдение требований к капиталу, установленных Центральным банком Российской 
Федерации;  

(ii) обеспечение способности Группы функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия.  

 

Группа также осуществляет постоянный контроль за уровнем достаточности капитала, рассчитываемого в 
соответствии с требованиями Базельского комитета по пруденциальному надзору. Группа применяет 
рекомендации, изложенные Базельским комитетом по банковскому надзору в "Отчете о международной 
конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу: Обновленная структура" ("Базель II") в июне 

2006 года. 
 
Группа использует следующие методы, установленные Базельским соглашением II: 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого кредитного 
риска рассчитываются с использованием стандартизированного подхода, основанного на внешних 
рейтинговых оценках; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого рыночного 

риска рассчитываются с использованием стандартизированного подхода к оценке активов, 
взвешенных по риску; 

• Минимальные требования к размеру собственных средств в отношении принимаемого операционного 

риска рассчитываются с использованием базового индикативного подхода 
 
Основная цель управления капиталом для Группы состоит в обеспечении соблюдения Группой внешних 

требований в отношении капитала и поддержании высокого 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. 
 
Управление нормативом достаточности капитала, установленного ЦБ РФ, осуществляется Управлением 
отчетности совместно с Планово-экономическим управлением посредством мониторинга и прогнозирования 
составляющих его величин. 

 
 

2.3. Информация о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих 
управление рисками на уровне банковской группы и на уровне участников банковской группы 
(в том числе неконсолидируемых участников) 
 
Управление рисками Группы осуществляется в скоординированной взаимосвязи и общей согласованности 

действий органов управления Группы на всех уровнях управления. В рамках своей компетенции органы 

управления Группы осуществляют следующие функции по управлению рисками: 

Совет Директоров: 

 определяет приоритетные направления деятельности; 
 определяет принципы и оценку эффективности функционирования системы управления 

банковскими рисками; 

 осуществляет контроль исполнительных органов за своевременностью выявления банковских 
рисков; 

 осуществляет оценку эффективности системы риск-менеджмента, в том числе оценку 
эффективности управления операционным риском; 

 утверждает Кредитную, Лимитную, Депозитную, Процентную политики, Политику информационной 
безопасности, иные политики и основные принципы управления банковскими рисками; 

 осуществляет контроль за деятельностью, в том числе: осуществляет создание и функционирование 
эффективной системы внутреннего контроля, в рамках ее осуществляет контроль за деятельностью 
Председателя Правления Банка, его заместителей, Правления Банка, а также выполняет иные 
контролирующие функции; 

 одобряет крупные сделки в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

 одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

главой ХI  Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
 реализует иные полномочия, предусмотренные Уставом Банка. 

 

Комитет Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс: 

 осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансовой отчетности; 
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 осуществляет оценку и обеспечивает эффективность внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) 
или иной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 

отчетности (РСБУ), и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

 осуществляет оценку и обеспечивает надежность и эффективность внутреннего аудита, 

осуществляемого Службой внутреннего аудита; 
 осуществляет анализ работы по управлению рисками и выработку рекомендаций, направленных на 

совершенствование данной системы. 
 

Правление: 

 разрабатывает и представляет на утверждение Совета Директоров стратегию развития; 
 информирует Совет Директоров о финансовом состоянии, реализации приоритетных программ, о 

сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел; 
 принимает решения о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры 

проведения которых не установлены внутренними документами, или решения о вынесении на 

рассмотрение Совета Директоров вопроса о целесообразности осуществления данных операций или 
других сделок; 

 осуществляет мониторинг степени подверженности рискам; 
 осуществляет контроль за системой управления банковскими рисками, включая рыночные риски, 

риск ликвидности, кредитные и операционные риски, страновой риск, правовой риск, риск потери 
деловой репутации; 

 принимает меры, обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях 

обеспечения приемлемого уровня банковских рисков; 
 принимает решения о совершении банковских операций и других сделок на сумму, превышающую 5 

(Пять) и более процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную дату, а 
также о предоставлении кредитов, займов, банковских гарантий и лимитов кредитного риска на 
сумму менее 5 (Пяти) процентов собственных средств (капитала) Банка на последнюю отчетную 
дату; 

 принимает решения о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений 

от предусмотренных внутренними  документами порядков и процедур, а также при превышении 
структурными подразделениями внутригрупповых лимитов совершения банковских операций и 
других сделок (за исключением банковских операций и других сделок, требующих одобрения 

Общим собранием акционеров или Советом Директоров); 
 осуществляет функции внутреннего контроля посредством: установления ответственности за 

выполнение решений Совета Директоров, реализацию стратегии и политики в отношении 

организации и осуществления внутреннего контроля; проверки соответствия деятельности Группы 
внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценки 
соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Группы; 
создания эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям; рассмотрения материалов и 
результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков; создания системы контроля за устранением 

выявленных нарушений и недостатков. 
 

Уполномоченные комитеты: 

 разрабатывают тактические решения по управлению отдельными видами рисков; 
 принимают решения, способствующих снижению уровня рисков; 
 принимают решения об установлении ограничений в совершении сделок, сумма которых не 

превышает 5 (Пять) процентов от величины собственных средств (капитала) Банка на последнюю 

отчетную дату; 
В состав Уполномоченных комитетов в обязательном порядке включаются представители Блока Риски для 
осуществления контроля и управления уровнем принимаемых рисков. 
 

Блок Риски: 

 проводит идентификацию рисков и факторов риска, возникающих в процессе деятельности Группы; 

 осуществляет мониторинг рисков, проводит систематическую качественную и количественную 
оценку рисков; 

 совершенствует подходы и методы оценки рисков, существенно влияющих на деятельность Группы; 

 осуществляет координацию системы управления рисками; 
 разрабатывает рекомендации по снижению влияния рисков банковской деятельности на достижение 

поставленных целей и реализации стратегии Группы; 
 проводит обучение в сфере управления рисками, а также осуществляет разработку 

соответствующих контрольных процедур; 
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 осуществляет подготовку отчетов для Уполномоченных комитетов, Правления, Совета Директоров. 
 

Служба внутреннего аудита: 

 организует проведение проверок бизнес-процессов по всем направлениям деятельности Группы; 
 по результатам проведенных проверок формирует вывод об эффективности системы внутреннего 

контроля, действующей в группе; 
 осуществляет проверку полноты применения и эффективности методологии оценки банковских 

рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и 
процедур совершения банковских операций и сделок, управления банковскими рисками). 

 осуществляет проверки соответствия внутренних документов Группы нормативным правовым актам. 
 

Структурные подразделения Группы: 

 осуществляют идентификацию рисков (выявление и документирование). 
 
3. Информация об управлении рисками и капиталом 

 
3.1. Информация о величине и элементах капитала банковской группы, активов, взвешенных по 
уровню риска, и достаточности капитала банковской группы 
 
3.1.1.  Сведения о величине и основных элементах капитала банковской группы представлены в таблице 

ниже: 
 

Наименование показателя 

на 1 июля 2015 

года 

тыс. руб. 

на 1 января 

2015 года 

тыс. руб. 

Собственные средства (капитал), итого, в том числе: 24 843 503 25 849 243 

Источники базового капитала: X X 

Уставный капитал 2 876 904 2 876 904 

Эмиссионный доход 6 938 189 6 938 189 

Часть резервного фонда, сформированного за счет 

прибыли предшествующих лет 
7 765 078 7 765 078 

Часть резервного фонда, сформированного за счет 

прибыли текущего года 
0 0 

Прибыль текущего года в части, подтвержденной 

аудиторской организацией, за минусом величины 

нереализованной прибыли или убытка, возникающей в 

результате изменений текущей (справедливой) 

стоимости обязательств банковской группы, 

произошедших из-за изменения собственного 

кредитного риска банковской группы, всего, в том 

числе: 

0 0 

финансовый результат от операций с производными 

финансовыми инструментами (далее - ПФИ) 
0 0 

величина резерва (резервов), фактически 

недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России 

0 0 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем средне-

взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли 

на рынке ценных бумаг 

0 0 

Прибыль предшествующих лет, данные о которой 

подтверждены аудиторской организацией, зза минусом 

величины нереализованной прибыли или убытка, 

возникающей в результате изменений текущей 

(справедливой) стоимости обязательств банковской 

группы, произошедших из-за изменения собственного 

кредитного риска банковской группы, всего, в том 

числе: 

8 354 814 3 765 594 

финансовый результат от операций с ПФИ 18 830 31 157 
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величина резерва (резервов), фактически  

недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России 

0 0 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем 

средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

-133 233 0 

Доля малых акционеров (участников) 0 0 

Сумма источников базового капитала, итого 25 934 985 21 345 765 

Показатели, уменьшающие сумму источников базового 

капитала   

Нематериальные активы 2 760 1 660 

отложенные налоговые активы 83 369 9 915 

Вложения в собственные акции (доли), в том числе: 0 0 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет 

денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) 

иного имущества, предоставленного самой головной 

кредитной организацией (и (или участниками) 

банковской группы, и (или) имущества, 

предоставленного третьими лицами, в случае если 

головная кредитная организация (и (или) участники) 

банковской группы прямо или косвенно (через третьих 

лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с 

предоставлением указанного имущества 

  

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 
  

иные вложения в источники собственных средств 

(капитала)   

Вложения в акции (доли) консолидируемых участников 

банковской группы и иных финансовых организаций (в 

том числе нерезидентов), всего, в том числе: 

0 0 

существенные вложения в акции (доли) 0 0 

несущественные вложения в акции (доли) 0 0 

совокупная сумма существенных вложений в акции 

(доли) консолидируемых участников банковской группы 

и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не 

зависящих от будущей прибыли головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы 

0 0 

гудвил 
  

доход от выгодной покупки 
  

Активы пенсионного плана 
  

Убытки предшествующих лет, всего, в том числе: 0 0 

финансовый результат от операций с ПФИ: 0 0 

величина резерва (резервов), фактически 

недосозданного  по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России 

0 0 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем 

средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

организатором торговли на рынке ценных бумаг 

0 0 

Убыток текущего года, всего, в том числе: 893 118 0 

финансовый результат от операций с ПФИ 275 862 0 

величина резерва (резервов), фактически 

недосозданного кредитной организацией по сравнению с 

величиной, требуемой в соответствии с нормативными 

актами Банка России 

0 0 
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переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем 

средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

-53 838 0 

Отрицательная величина добавочного капитала 205 146 274 648 

Обязательства головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы по приобретению 

источников базового капитала головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы, а 

также обязательства по предоставлению прямо или 

косвенно денежных средств (или иного обеспечения 

рисков) для совершения третьими лицами сделок по 

приобретению прав на источники базового капитала, 

включенные в расчет собственных средств (капитала) 

0 0 

Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной 

кредитной организации и (или) участников банковской 

группы, включаемых в состав базового капитала, в 

случае если основное или дочернее общество головной 

кредитной организации и (или) участников банковской 

группы или любое дочернее общество основного 

общества головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы предоставило владельцу 

акций (долей) обязательство, связанное с владением 

акциями (долями) головной кредитной организации и 

(или) участников банковской группы 

0 0 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

базового капитала, итого 
1 184 393 286 223 

Базовый капитал, итого 24 750 592 21 059 542 

Источники добавочного капитала 
  

Уставный капитал, сформированный 

привилегированными акциями 
0 0 

Эмиссионный доход 0 0 

Субординированный заем с дополнительными 

условиями 
0 0 

Субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем) без ограничения срока 

привлечения 

0 0 

Доля малых акционеров (участников) 0 0 

Сумма источников добавочного капитала, итого 0 0 

Показатели, уменьшающие сумму источников 

добавочного капитала:   

Вложения в собственные привилегированные акции, в 

том числе: 
0 0 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет 

денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) 

иного имущества, предоставленного самой головной 

кредитной организацией (и (или) участниками) 

банковской группы, и (или) имущества, 

предоставленного третьими лицами, в случае если 

головная кредитная организация (и (или) участники) 

банковской группы прямо или косвенно (через третьих 

лиц) приняла (приняли) на себя риски, возникшие в 

связи с предоставлением указанного имущества 

0 0 

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 

иные вложения в источники собственных средств 

(капитала) 
0 0 

Вложения в акции финансовых организаций, всего, в  

том числе: 
0 0 

несущественные вложения в акции 0 0 

существенные вложения в акции 0 0 
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Субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), предоставленные финансовым 

организациям - резидентам, а также финансовым 

организациям - нерезидентам 

0 0 

Обязательства головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы по приобретению 

источников добавочного капитала 

0 0 

Средства, поступившие в оплату акций (долей), 

головной кредитной организации и (или) участников 

банковской группы, включаемых в состав добавочного 

капитала, в случае если основное или дочернее 

общество головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы или любое дочернее 

общество основного общества головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы 

предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями (долями) головной 

кредитной организации и (или) участников банковской 

группы 

0 0 

Доход от выгодной покупки 0 0 

Отрицательная величина дополнительного капитала 0 0 

Гудвил 0 0 

Нематериальные активы 4 140 6 640 

Собственные акции (доли), приобретенные 

(выкупленные) головной кредитной организацией и 

(или) участниками банковской группы у акционеров 

(участников) 

0 0 

Вложения кредитной организации в акции (доли) 

дочерних и зависимых юридических лиц и уставный 

капитал кредитных организаций резидентов 

201 006 268 008 

Уставный капитал (его часть) и иные источники 

собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, 

резервный фонд) (их часть), для формирования которых 

инвесторами (акционерами, участниками и другими 

лицами, участвующими в формировании источников 

собственн.. 

0 0 

Активы пенсионного плана 0 0 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

добавочного капитала, итого 
205 146 274 648 

Добавочный капитал, итого 0 0 

Основной капитал, итого 24 750 592 21 059 542 

Источники дополнительного капитала 0 0 

Уставный капитал, сформированный в результате 

выпуска и размещения привилегированных акций 
0 0 

Часть уставного капитала, сформированного за счет 

капитализации прироста стоимости имущества при 

переоценке  до выбытия имущества 

0 0 

Эмиссионный доход 0 0 

Резервный фонд в части, сформированной за счет 

отчислений из прибыли текущего года 
0 0 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 
0 4 130 225 

финансовый результат от операций с ПФИ 0 -12 327 

величина резерва (резервов), фактически 

недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России 

0 0 

переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем 

средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 -133 233 
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Прибыль предшествующих лет до аудиторского 

подтверждения, всего, в том числе: 
0 0 

финансовый результат от операций с ПФИ 0 0 

величина резерва (резервов), фактически 

недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в 

соответствии с нормативными актами Банка России 

0 0 

переоценка ценных бумаг, текущая (праведливая) 

стоимость которых определяется иначе, чем 

средневзвешенная цена, раскрываемая организатором 

торговли на рынке ценных бумаг 

0 0 

Субординированный кредит (депозит, заем 

облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в 

том числе: 

0 0 

субординированные кредиты (депозиты, займы), 

привлеченные до 1 марта 2013 года, облигационные 

займы, размещенные до 1 марта 2013 года 

0 0 

субординированные кредиты, предоставленные в 

соответствии с Федеральными законами от 13 октября 

2008 года № 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской 

Федерации"1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 

дополнительных мерах.. 

0 0 

Доля малых акционеров (участников) 0 0 

Нереализованная прибыль (убыток) от перевода 

активов, обязательств, доходов и расходов участника 

банковской группы - нерезидента в валюту 

представления консолидированной отчетности 

0 0 

Прирост стоимости имущества за счет переоценки 92 911 659 476 

Сумма источников дополнительного капитала, итого 92 911 4 789 701 

Показатели, уменьшающие сумму источников 

дополнительного капитала:   

Вложения в собственные привилегированные акции, 

всего, в том числе: 
0 0 

косвенные (через третьих лиц) вложения за счет 

денежных средств (имущества), предоставленных 

(предоставленного) самой головной кредитной 

организацией и (или) участниками банковской группы, и 

(или) имущества, предоставленного другими лицами, в 

случае если головная кредитная организация и (или) 

участники банковской группы прямо или косвенно 

(через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в 

связи с предоставлением указанного имущества 

0 0 

вложения в паи паевых инвестиционных фондов 0 0 

иные вложения в источники собственных средств 

(капитала) 
0 0 

Вложения в акции финансовых организаций 0 0 

несущественные вложения в акции 0 0 

существенные вложения в акции 0 0 

Субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), в том числе субординированные 

займы с дополнительными условиями,  предоставленные 

финансовым организациям - резидентам, а также 

финансовым организациям - нерезидентам 

0 0 
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Обязательства головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы по приобретению 

источников дополнительного капитала головной 

кредитной организацией и (или) участников банковской 

группы, а также обязательства головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы по 

предоставлению прямо или косвенно средств (или иного 

обеспечения рисков) для совершения третьими лицами 

сделок по приобретению прав на инструменты 

дополнительного капитала, включенные в расчет 

источников собственных средств (капитала) 

0 0 

Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной 

кредитной организации и (или) участников банковской 

группы, включаемых в состав дополнительного 

капитала, в случае если основное или дочернее 

общество головной кредитной организации и (или) 

участников банковской группы или любое дочернее 

общество основного общества головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы 

предоставило владельцу акций (долей) обязательство, 

связанное с владением акциями головной кредитной 

организации и (или) участников банковской группы 

0 0 

Промежуточный итог 24 843 503 25 849 243 

Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 

4 и 5 приложения к Положению Банка России № 395-П, 

всего, в том числе: 

0 0 

источники (часть источников) дополнительного 

капитала (уставного капитала, нераспределенной 

прибыли, резервного фонда, субординированного 

кредита), для формирования которых инвесторами 

использованы ненадлежащие активы 

0 0 

просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней, 

учитываемая на балансовых счетах 

0 0 

субординированные кредиты (депозиты, займы, 

облигационные займы), в том числе субординированные 

займы с дополнительными условиями, предоставленные 

кредитным организациям – резидентам 

0 0 

величина превышения совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

кредитной организацией участникам (акционерам) и 

инсайдерам,  

над ее максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка 

России 

0 0 

превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала вложения в сооружение 

(строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств, стоимость основных 

средств (за вычетом начисленной амортизации и 

фактически израсходованных на строительство 

кредитной организацией - застройщиком средств, 

поступивших от участников долевого строительства), а 

также материальных запасов (за исключением изданий), 

в том числе переданных в доверительное управление 

(приобретенных доверительным управляющим) 

0 0 

разница между действительной стоимостью доли, 

причитающейся вышедшим из общества участникам, и 

стоимостью, по которой доля была реализована другому 

участнику 

0 0 

Сумма показателей, уменьшающих сумму источников 

дополнительного капитала, итого 
0 0 
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Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4  

Положения Банка России № 395-П:   

Просроченная дебиторская задолженность 

длительностью свыше 30 календарных дней 
0 0 

Величина превышения совокупной суммы кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

головной кредитной организацией и (или) кредитными 

организациями - участниками банковской группы своим 

участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее 

максимальным размером, предусмотренным 

федеральными законами и нормативными актами Банка 

России 

0 0 

Превышающие сумму источников основного и 

дополнительного капитала вложения, в том числе: 
0 0 

в сооружение (строительство), создание (изготовление) 

и приобретение (аренду) основных средств, стоимость 

основных средств, а также материальных запасов 

0 0 

в паи паевых инвестиционных фондов недвижимости 0 0 

в активы, переданные в доверительное управление 0 0 

Разница между действительной стоимостью доли, 

причитающейся вышедшим из общества участникам, и 

стоимостью, по которой доля была реализована другому 

участнику 

0 0 

Сумма показателей, определенных в соответствии с 

пунктом 4 Положения Банка России № 395-П, итого 
0 0 

Дополнительный капитал, итого 92 911 4 789 701 

Дефицит собственных средств (капитала)/(чистых 

активов) неконсолидируемого участника банковской 

группы 

0 0 

величина превышения текущей (сроаведливой) 

стоимости инвестищий головной (в том числе 

произдененных черех других участников банковской 

группы) в деятельность участников банковской группы 

над первоначальной стоимостью данных инвестиций 

0 0 

Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и 

дополнительного капитала, итого 
0 0 

 
 
3.1.2. Информация о фактических и нормативных значениях достаточности базового капитала, основного 

капитала, собственных средств (капитала) банковской группы представлена в таблице: 

 

Наименование 
показателя 

Нормативное 
значение  

(в процентах) 

Фактическое значение  
(в процентах) 

на 1 июля 2015 
года 

на 1 января 2015 
года 

Достаточность базового 
капитала банковской 

группы (Н20.1) 
5 11.8 9.99 

Достаточность основного 
капитала  банковской 

группы (Н20.2) 
5.5 11.8 9.99 

Достаточность 
собственных средст 

(капитала)  банковской 
группы (Н20.0) 

10 11.84 12.22 
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3.1.3. Сведения о величине активов банковской группы, взвешенных по уровню риска 

Наименование показателя 
на 1 июля 2015 года 

тыс. руб. 

на 1 января 2015 года 

тыс. руб. 

Собственные средства (капитал) (Н20.0) 24 843 503 25 849 243 

Базовый капитал (Н20.1) 24 750 592 21 059 542 

Основной капитал  (Н20.2) 24 750 592 21 059 542 

Сумма активов, взвешенных по уровню риска, для расчета показателя 

Н20.1 
125 274 172 120 501 410 

I группа активов (коэффициент риска 0)  Ар1_1 35 094 575 57 589 198 

II группа активов (коэффициент риска 20%)  Ар2_1 11 649 285 4 070 597 

III группа активов (коэффициент риска 50%)  Ар3_1 11 335 148 5 113 495 

IV группа активов (коэффициент риска 100%)  Ар4_1 117 276 741 117 130 543 

V группа активов (коэффициент риска 150%)  Ар5_1 0 0 

Активы, взвешенные на повышенный коэффициент риска 250% 0 0 

Сумма активов, взвешенных по уровню риска, для расчета показателя 

Н20.2 
125 274 172 120 501 410 

I группа активов (коэффициент риска 0)  Ар1_2 35 094 575 57 589 198 

II группа активов (коэффициент риска 20%)  Ар2_2 11 649 285 4 070 597 

III группа активов (коэффициент риска 50%)  Ар3_2 11 335 148 5 113 495 

IV группа активов (коэффициент риска 100%)  Ар4_2 117 276 741 117 130 543 

V группа активов (коэффициент риска 150%)  Ар5_2 0 0 

Активы, взвешенные на повышенный коэффициент риска 250% 0 0 

Сумма активов, взвешенных по уровню риска, для расчета показателя 

Н20.0 
125 367 083 121 160 886 

I группа активов (коэффициент риска 0)  Ар1_0 35 094 575 57 589 198 

II группа активов (коэффициент риска 20%)  Ар2_0 11 649 285 4 070 597 

III группа активов (коэффициент риска 50%)  Ар3_0 11 335 148 5 113 495 

IV группа активов (коэффициент риска 100%)  Ар4_0 117 369 652 117 790 019 

V группа активов (коэффициент риска 150%)  Ар5_0 0 0 

Активы, взвешенные на повышенный коэффициент риска 250% 0 0 

Активы, взвешенные на пониженные коэффициенты риска 5%, 70% 0 0 

Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска 110%, 

150% (ПК_1) 
46 971 665 48 144 192 

Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска 110%, 

150% (ПК_2) 
46 971 665 48 144 192 

Активы, взвешенные на повышенные коэффициенты риска 110%, 

150% (ПК_0) 
46 971 665 48 144 192 

Сумма требований по необеспеченным потребительским кредитам 

(ПКр) 
153 801 231 675 

Активы, взвешенные на повышенный коэффициент риска 130% 986 207 3 132 404 

Активы, взвешенные на повышенный коэффициент риска 1000% 0 0 

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера (КРВ_1) 
21 420 434 18 087 683 

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера (КРВ_2) 
21 420 434 18 087 683 

Величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного 

характера (КРВ_0) 
21 420 434 18 087 683 

Величина кредитного риска по срочным сделкам и производным 

финансовым инструментам (КРС) 
24 772 139 371 

Величина операционного риска (ОР) 898 369 1 346 725 

Величина рыночного риска (РР_1) 3 012 598 3 043 295 

Величина рыночного риска (РР_2) 3 012 598 3 043 295 

Величина рыночного риска (РР_0) 3 012 598 3 043 295 
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Величина риска изменения стоимости кредитного требования в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента (РСК) 
24 999 112 641 

Резерв по срочным сделкам, созданный в соответствии с 

требованиями главы 5 Положения Банка России N 283-П 
0 0 

Показатель достаточности базового капитала (Н20.1), в процентах 11.80 9.99 

Показатель достаточности основного капитала (Н20.2), в процентах 11.80 9.99 

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (Н20.0), в 

процентах 
11.84 12.22 

 
 
3.2. Сведения о значимых рисках, возникающих в деятельности банковской группы в связи 
имеющимися в банковской группе бизнес-моделями 
  
3.2.1.Описание методов идентификации и процедур управления значимыми рисками, описание 

методологии оценки и мониторинга, методов выявления рисков и процедур использования 

стресс-тестирования в банковской группе в целях управления рисками и капиталом, сведения о 

склонности банковской группы к риску (риск-аппетит банковской группы, т.е. совокупный 

предельный размер риска, который банковская группа готова принять, исходя из целей ее 

текущего бизнеса), а также описание политики в области оплаты труда, установленной в 

банковской группе 

 
Система управления рисками Группы удовлетворяет следующим основным принципам: 

 Осведомленность о риске. Процесс управления рисками затрагивает каждого сотрудника Группы. 
Принятие решений о проведении любой операции производится только после всестороннего 
анализа рисков, возникающих в результате такой операции. Сотрудники Группы, совершающие 
операции, подверженные рискам, осведомлены о риске операций и осуществляют идентификацию, 
анализ и оценку рисков перед совершением операций. В Группе действуют нормативные документы, 
регламентирующие порядок совершения всех операций, подверженных рискам. 

 Разделение полномочий. В Группе реализованы управленческие структуры, в которых отсутствует 
конфликт интересов: на уровне организационной структуры разделены подразделения и 
сотрудники, на которых возложены обязанности по проведению операций, подверженных рискам, 

учету этих операций, управлению и контролю за рисками. 
 Контроль за уровнем риска. Руководство Группы, коллегиальные органы Группы на регулярной 

основе получают информацию об уровне принятых рисков и фактах нарушений установленных 
процедур управления рисками, лимитов и ограничений. 

 

В Группе функционирует коллективная ответственность за действия по принятию рисков: 

 Принятие рисков (1-я линия): Бизнес-подразделения должны стремиться к достижению 
оптимального сочетания доходности и риска, осуществлять мониторинг решений по принятию 
риска, учитывать профили рисков клиентов при совершении операций/сделок, внедрять и 
управлять бизнес-процессами и инструментами, участвовать в процессах идентификации и 
оценки рисков, соблюдать требования внутренних нормативных документов, в том числе в части 

управления рисками; 

 Управление рисками (2-я линия):  Блок Риски и Блок Финансы разрабатывают стандарты 
управления рисками, принципы, лимиты и ограничения, проводят мониторинг уровня рисков, 
готовят отчетность, проверяют соответствие уровня рисков Аппетиту к риску, консультируют, 
моделируют и агрегируют общий профиль рисков; 

 Аудит (3-я линия):  Внутренний и внешний аудит проводит независимую оценку соответствия 

процессов управления рисками установленным стандартам, внешнюю оценку решений по 
принятию рисков. 

 

Процесс управления рисками удовлетворяет также следующим требованиям: 

Необходимость обеспечения независимости функции Рисков. Обеспечение независимости профильных 

подразделений, осуществляющих оценку и анализ рисков, от подразделений, совершающих 

операции/сделки, подверженные рискам. Включение функции Рисков в процесс принятия решений на всех 

уровнях, вовлечение функции Рисков как в высокоуровневый процесс принятия стратегических решений, 

так и в управление рисками на операционном уровне. Представители Блока Риски в обязательном порядке 

включаются в состав всех коллегиальных органов Группы. 

Использование информационных технологий. Процесс управления рисками строится на основе 

использования современных информационных технологий. В Группе применяются информационные 
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системы, позволяющие своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и 

контролировать риски. 

Постоянное совершенствование систем управления рисками. В Группе постоянно совершенствуют все 

элементы управления рисками, включая информационные системы, процедуры и методики с учетом 

стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления 

рисками. 

Управление деятельностью Группы с учетом принимаемого риска. Группа осуществляет оценку 

достаточности имеющегося в ее распоряжении капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков. 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (далее - ВПОДК) также включают процедуры 

планирования капитала, исходя из установленной стратегии развития Группы, ориентиров роста бизнеса и 

результатов всесторонней текущей оценки указанных рисков, стресс-тестирования устойчивости Группы по 

отношению ко внутренним и внешним факторам рисков. 

Процесс управления рисками  включает следующие компоненты: 

 Культура управления рисками; 

 Аппетит на риск; 

 Принятие решений; 
 Идентификация рисков; 
 Измерение рисков; 
 Мониторинг уровня рисков; 
 Реагирование на риск; 
 Стресс-тестирование; 
 Комплаенс-функции. 

 

Культура управления рисками. Органы управления Группы содействуют созданию определенной 
внутренней среды, при которой культура и обязательность управления рисками, выполнение правил и 
процедур контроля рисков являются неотъемлемой частью деятельности Группы. 
Аппетит на риск. Органы управления Группы должны четко сформулировать Аппетит на риск и строить 
политику управления риском в рамках определенного значения. Аппетит на риск может быть определен 

оценкой, предполагающей установление ориентира в качественном выражении (например, «низкий риск», 
«приемлемый риск», «средний риск», «повышенный риск», «недопустимый риск»). 
Принятие решений. Порядок принятия решений является одним из важнейших факторов снижения 
величины всех видов рисков. Такое снижение в Группе достигается за счет соблюдения принципов 
коллегиальности, разграничения полномочий, подконтрольности и ответственности. 
Идентификация рисков. Группа выявляет и четко классифицирует виды и факторы риска, присущие его 
деятельности. 

Измерение рисков. Уровень рисков анализируется с учетом вероятности их возникновения и влияния с 
целью определения действий в их отношении. Группа разрабатывает и применяет различные модели 
количественной и качественной оценки идентифицированных рисков. Проведение измерения и 
определение допустимого уровня рисков выполняется Группой на периодической основе. 
Мониторинг уровня рисков. В рамках периодического мониторинга весь процесс управления рисками, 
включая наблюдение за динамикой величин риска во времени, анализ причин происходящих изменений 
отслеживается и по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется на регулярной основе в 

рамках текущей деятельности путем периодических оценок. 

Реагирование на риск. Группа осуществляет обеспечение процесса управления наиболее значимыми 
рисками в целях эффективного и своевременного реагирования на возникающий риск. Методами 
реагирования на риск являются: 
Уклонение от риска – прекращение деятельности, ведущей к риску; 
Принятие риска – Группой не предпринимаются никакие действия для снижения вероятности или влияния 

событий; 
Ограничение рисков – использование системы лимитирования операций, подразумевающей установление 
ограничений на величины рисков и последующий контроль их выполнения. Величина лимита в каждом 
случае отражает готовность Группы принимать на себя соответствующий риск в определенном размере; 
Сокращение риска – действия, предпринимаемые для уменьшения вероятности и/или влияния риска, что 
требует значительного числа оперативных решений. В целях сокращения риска используются различные 
варианты хеджирования и покрытия рисков. 

Перераспределение риска – уменьшение вероятности и/или влияния за счет переноса или другого 
распределения части риска. Методами перераспределения риска являются распределение и 
диверсификация рисков. 

Стресс-тестирование. Группа регулярно осуществляет процедуру анализа и оценки потенциального 
воздействия на ликвидность и капитал ряда заданных изменений в факторах риска. Полученные в 
результате стресс-тестирования оценки являются основой для принятия тактических и стратегических 
решений в области управления рисками. 
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Комплаенс-функции. Группа постоянно проводит контрольные процедуры, обеспечивающие выявление и 
предупреждение (минимизацию) комплаенс-риска. 

 

Политика в области оплаты труда 

В Группе действует Политика по оплате труда, согласно которой сотрудники Банка разделяются на 
ряд категорий:  

Члены Правления которым устанавливаются индивидуальные показатели эффективности в 
соответствии с которыми производится оценка эффективности их работы и размер премиального 

вознаграждения, при этом в перечень этих показателей включаются как бизнес-показатели так и 
показатели характеризующие уровень рисков. 

Сотрудники принимающие риски, которым показтели эффективности устанавливаются исходя из 
качества и результатвиности принятых решений 

Сотрудники, управляющие рисками, деятельность которых оценивается без учёта бизнес 
показателей на основе качества работы в системе управления рисками 

 

Для сотрудников и руководителей, привлекающих клиентов, в качестве показателей, блокирующих 
премиальные выплаты, устанавливается доля просроченной задолженности в совокупном кредитном 

портфеле по соответствующим направлениям (розничный бизнес / корпоративный бизнес / МКБ). 
 
3.2.1.1. Сведения о кредитном риске: 
 

Информация о ссудной задолженности в разрезе видов предоставленных ссуд до вычета резервов на 
возможные потери представлена далее: 
                                        тыс.руб. 

  

на 1 июля 

2015 года 

на 1 января 2015 

года 

Депозиты в Банке России 0 8 500 000 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям, в т.ч 1 253 735 6 810 125 

межбанковские кредиты и 

депозиты 0 0 

учтенные векселя 0 386 364 

требования, признаваемые 

ссудами 1 253 735 6 423 761 

Требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 

0 0 

Ссуди клиентам - 

юридическим лицам, не 

являющимися кредитными 

организациями, в т.ч. 

103 968 863 96 149 149 

корпоративные кредиты 85 991 215 80 455 725 

торговое финансирование 7 435 091 6 297 089 

МСБ 2 309 680 2 637 864 

учтенные векселя 3 940 1 348 146 

Требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 

5 960 950 3 972 060 
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Требования по сделкам, 

связанным с отчуждением 

(приобретением) Банком 

финансовых активов с 

одновременным 

предоставлением контрагенту 

права отсрочки платежа 

2 267 987 1 438 265 

Прочие ссуды 0 0 

Ссуды физическим лицам, в 

т.ч. 
33 377 102 34 452 608 

Жилищные ссуды 821 760 2 065 950 

Ипотечные кредиты 24 710 920 23 395 823 

Автокредиты 2 071 067 2 926 355 

Потребительские кредиты 5 109 553 5 313 392 

Прочие ссуды 427 301 536 318 

требования, признаваемые 

ссудами 236 501 214 770 

Итого ссудной задолженности 138 599 700 145 911 882 

Резерв на возможные потери 

по ссудам 7 571 064 6 140 119 

Итого чистой ссудной 

задолженности 131 028 636 139 771 763 

      

  

на 1 июля 

2015 года 

на 1 января 2015 

года 

Депозиты в Банке России 0 8 500 000 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям, в т.ч 1 253 735 6 810 125 

межбанковские кредиты и 

депозиты 0 0 

учтенные векселя 
0 386 364 

требования, признаваемые 

ссудами 1 253 735 6 423 761 

Требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 0 0 

Ссуди клиентам - 

юридическим лицам, не 

являющимися кредитными 

организациями, в т.ч. 
103 968 863 96 149 149 

корпоративные кредиты 
85 991 215 80 455 725 

торговое финансирование 
7 435 091 6 297 089 

МСБ 
2 309 680 2 637 864 

учтенные векселя 
3 940 1 348 146 

Требования по возврату 

денежных средств, 

предоставленных по 

операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на 

возвратной основе без 

признания получаемых 

ценных бумаг 5 960 950 3 972 060 
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Требования по сделкам, 

связанным с отчуждением 

(приобретением) Банком 

финансовых активов с 

одновременным 

предоставлением контрагенту 

права отсрочки платежа 

2 267 987 1 438 265 

Прочие ссуды 
0 0 

Ссуды физическим лицам, в 

т.ч. 33 377 102 34 452 608 

Жилищные ссуды 
821 760 2 065 950 

Ипотечные кредиты 
24 710 920 23 395 823 

Автокредиты 
2 071 067 2 926 355 

Потребительские кредиты 
5 109 553 5 313 392 

Прочие ссуды 
427 301 536 318 

требования, признаваемые 

ссудами 236 501 214 770 

Итого ссудной задолженности 
138 599 700 145 911 882 

Резерв на возможные потери 

по ссудам 7 571 064 6 140 119 

Итого чистой ссудной 

задолженности 131 028 636 139 771 763 

Структура ссуд по видам экономической деятельности заемщиков до вычета резервов на 
возможные потери представлена далее: 
                                        тыс.руб. 

  

на 1 июля 

2015 года 

на 1 января 2015 

года 

Депозиты в Банке России 0 8 500 000 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям 
1 253 735 6 810 125 

Ссуды клиентам - 

юридическим лицам, не 

являющимися кредитными 

организациями, в т.ч.: 

103 968 863 96 149 149 

Обрабатывающие 

производства 
15 592 428 18 228 001 

Добыча полезных ископаемых 988 705 318 767 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

6 517 701 635 495 

Строительство 8 495 986 8 662 120 

Транспорт и связь 11 734 392 11 668 617 

Оптовая и розничная торговля 23 028 116 22 624 891 

Сельское хозяйство 425 041 407 377 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

16 142 395 14 967 765 

Финансовая деятельность 19 002 330 16 593 028 

Прочие виды деятельности 2 041 769 2 043 088 

Ссуды физическим лицам 33 377 102 34 452 608 

Итого ссудной задолженности 138 599 700 145 911 882 

Резерв на возможные потерн 

по ссудам 
7 571 064 6 140 119 

Итого чистой ссудной 

задолженности 
131 028 636 139 771 763 

 
Концентрация географического риска ссудной задолженности по состоянию на 1 июля 2015 

года: 
                                              тыс.руб. 
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РФ СНГ 

группа 

развитых 

стран 

другие страны Итого 

Депозиты в Банке России 0 0 0 0 0 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям 
1 253 735 0 0 0 1 253 735 

Ссуди клиентам - 

юридическим лицам, не 

являющимися кредитными 

организациями 

99 192 106 0 4 776 757 0 103 968 863 

Ссуды физическим лицам 33 265 125 46 984 28 704 36 289 33 377 102 

Итого ссудной задолженности 133 710 966 46 984 4 805 461 36 289 138 599 700 

Резерв на возможные потери 

по ссудам 
7 489 499 1 018 58 132 22 415 7 571 064 

Итого чистой ссудной 

задолженности 
126 221 467 45 966 4 747 329 13 874 131 028 636 

 

Концентрация географического риска ссудной задолженности по состоянию на 01 января 2015 
года: 
                                              тыс.руб 

  

РФ СНГ 

группа 

развитых 

стран 

другие страны Итого 

Депозиты в Банке России 8 500 000 0 0 0 8 500 000 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям 
6 808 713 0 0 1 412 6 810 125 

Ссуди клиентам - 

юридическим лицам, не 

являющимися кредитными 

организациями 

93 041 150 0 3 107 999 0 96 149 149 

Ссуды физическим лицам 34 330 867 50 461 30 540 40 740 34 452 608 

Итого ссудной задолженности 142 680 730 50 461 3 138 539 42 152 145 911 882 

Резерв на возможные потери 

по ссудам 
6 121 877 4 199 2 365 11 678 6 140 119 

Итого чистой ссудной 

задолженности 
136 558 853 46 262 3 136 174 30 474 139 771 763 

 
По состоянию на 1 июля 2015 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 

кредитам, предоставленным юридическим лицам, составляет 30 043 258 тыс.руб. (созданный резерв – 4 
439 939 тыс.руб.), что составляет 28.58 % от общей величины ссудной задолженности юридических лиц 
(кроме кредитных организаций). Величина реструктурированной ссудной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам, равнялась  3 369 510 тыс.руб. (созданный резерв – 775 000 
тыс.руб.), что составляет 10.10% от общей величины предоставленных физическим лицам ссуд (займов).  

Реструктурированная задолженность по кредитам юридическим лицам распределяется по 
следующим срокам погашения: в течение года должна быть погашена задолженность в объеме 4 419 087 
тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 2 276 587 тыс.руб., в период свыше 3 лет – в объеме 3 651 
472 тыс.руб., просроченная задолженность составляет – 1 379 862 тыс.руб. Реструктурированная 

задолженность по кредитам физическим лицам  распределяется по следующим срокам погашения: в 

течение года должна быть погашена задолженность в объеме 34 592 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – 
в объеме 85 853 тыс.руб., в период свыше 3 лет – в объеме 1 709 275 тыс.руб., просроченная 
задолженность составляет – 53 462 тыс.руб. 

По состоянию на 1 января 2015 года величина реструктурированной ссудной задолженности по 
кредитам, предоставленным юридическим лицам, составляет 11 114 328 тыс.руб. (созданный резерв – 1 
785 525 тыс.руб.), что составляет 11.56 % от общей величины ссудной задолженности юридических лиц 
(кроме кредитных организаций). Величина реструктурированной ссудной задолженности по кредитам, 

предоставленным физическим лицам, равнялась 1 883 182 тыс.руб. (созданный резерв – 217 119 тыс.руб.), 
что составляет 5.47% от общей величины предоставленных физическим лицам ссуд (займов).  

Реструктурированная задолженность по кредитам юридическим лицам распределяется по 
следующим срокам погашения: в течение года должна быть погашена задолженность в объеме 3 995 378 
тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – в объеме 2 026 794 тыс.руб., в период свыше 3 лет – в объеме 3 716 
234 тыс.руб., просроченная задолженность составляет – 1 375 922 тыс.руб. Реструктурированная 

задолженность по кредитам физическим лицам  распределяется по следующим срокам погашения: в 

течение года должна быть погашена задолженность в объеме 34 592 тыс.руб., в период от 1 года до 3 лет – 
в объеме 85 853 тыс.руб., в период свыше 3 лет – в объеме 1 709 275 тыс.руб., просроченная 
задолженность составляет – 53 462 тыс.руб. 

Сведения о распределении ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее - ссуды) в 
зависимости от сроков, оставшихся до полного погашения ссуд представлены в таблицах: 
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Информация о ссудной задолженности в разрезе сроков погашения, о величине сформированных резервов 

на возможные потери. 
На 1 июля 2015 года, тыс. руб.   
           

  Срок, оставшийся до пошашения ссуды 

  

просроченн

ые 
до 30 дней 31-90 дней 91-180 дней 

181 день - 1 

год 
1-3 года 

свыше 3х 

лет 
итого 

Депозиты в Банке 
России 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ссуды клиентам- 

кредитным 

организациям 
0 1 253 735 0 0 0 0 0 1 253 735 

Ссуди клиентам - 

юридическим 

лицам, не 
являющимися 

кредитными 

организациями 

3 758 831 13 748 354 21 358 589 21 346 277 16 992 310 18 496 535 8 267 967 103 968 863 

Ссуды 

физическим лицам 
970 587 300 983 576 430 890 230 1 853 901 5 468 009 23 316 962 33 377 102 

Итого ссудной 

задолженности 
4 729 418 15 303 072 21 935 019 22 236 507 18 846 211 23 964 544 31 584 929 138 599 700 

Резерв на 

возможные потери 

по ссудам 
3 893 255 46 268 270 471 316 441 643 238 1 211 919 1 189 472 7 571 064 

Итого чистой 
ссудной 

задолженности 
836 163 15 256 804 21 664 548 21 920 066 18 202 973 22 752 625 30 395 457 131 028 636 

 
 
 
Информация о ссудной задолженности в разрезе сроков погашения, о величине сформированных резервов 
на возможные потери. 

На 1 января 2015 года, тыс. руб.             
 

  Срок, оставшийся до пошашения ссуды 

  
просроченные до 30 дней 31-90 дней 91-180 дней 

181 день - 1 

год 
1-3 года 

свыше 3х 

лет 
итого 

Депозиты в 
Банке России 

0 8 500 000 0 0 0 0 0 8 500 000 

Ссуды клиентам- 
кредитным 
организациям 

0 6 615 511 194 614 0 0 0 0 6 810 125 

Ссуди клиентам - 
юридическим 
лицам, не 
являющимися 
кредитными 
организациями 

2 384 209 10 126 824 23 082 877 18 689 870 12 663 650 19 183 685 10 018 034 96 149 149 

Ссуды 
физическим 
лицам 

809 563 315 315 706 109 1 265 828 2 014 671 6 210 178 23 130 944 34 452 608 

Итого ссудной 
задолженности 

3 193 772 25 557 650 23 983 600 19 955 698 14 678 321 25 393 863 33 148 978 145 911 882 

Резерв на 
возможные 
потери по ссудам 

2 808 976 68 360 208 526 218 318 642 426 888 523 1 304 990 6 140 119 

Итого чистой 
ссудной 
задолженности 

384 796 25 489 290 23 775 074 19 737 380 14 035 895 24 505 340 31 843 988 139 771 763 

 
В следующей таблице представлена информация о размерах расчетного и фактически сформированного 

резерва на возможные noтери по состоянию на 1 июля 2015 года: 
 

наименование 

Чистая 

стоимость 

активов 

Стоимость активов, оцениваемых в целях создания резерва на возможные 

потери 

Категория качества 
итого 

1 2 3 4 5 

Денежные средства 1 360 767 0 0 0 0 0 0 
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Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской 

Федерации 

5 937 314 0 0 0 
   

Средства кредитных 

организаций 10 518 269 10 331 774 42 224 0 0 10 332 040 

Финансовые 

вложения, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

6 867 141 0 0 0 0 0 0 

Чистая ссудная 

задолженность 131 028 636 41 448 434 74 634 974 14 915 713 1 687 536 5 913 043 138 599 700 

Чистые вложения в 

ценные бумаги  и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

42 260 662 2 517 134 8 812 922 0 0 3 262 11 333 318 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

14 765 267 14 448 533 0 0 0 0 14 448 533 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

5 531 447 0 96 200 53 872 26 825 11 628 188 525 

Прочие активы 5 665 167 6 172 850 1 887 396 422 386 39 046 371 633 8 893 311 

Отложенный 

налоговый актив 224 880 0 0 0 0 0 0 

Итого 224 159 550 74 918 725 85 431 534 15 392 195 1 753 407 6 299 566 183 795 427 

 
 

Резерв на возможные потери 

расчетный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

фактически сформированный 

итого по категориям качества активов 

  2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 0 

0 
  

0 
 

0 0 

47 47 47 0 47 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

11 505 029 7 571 064 7 571 064 1 001 818 1 839 739 408 579 4 320 928 

911 254 911 254 911 254 907 992 0 0 3 262 

0 0 0 0 0 0 0 
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35 598 35 598 35 598 9 621 10 774 9 389 5 814 

X X 437 155 20 923 49 607 9 984 356 641 

0 0 0 0 0 0 0 

12 451 928 8 517 963 8 955 118 1 940 354 1 900 167 427 952 4 686 645 

 

В следующей таблице представлена информация о размерах расчетного и фактически сформированного 
резерва на возможные noтери по состоянию на 1 января 2015 года: 
 

наименование 

Чистая 

стоимость 

активов 

Стоимость активов, оцениваемых в целях создания резерва на возможные 

потери 

Категория качества 
итого 

1 2 3 4 5 

Денежные средства 3 365 687 0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке 

Российской 

Федерации 

6 444 496 0 0 0 0 0 0 

Средства кредитных 

организаций 4 524 726 4 111 855 45 0 0 0 4 111 900 

Финансовые 

вложения, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

2 453 560 0 0 0 0 0 0 

Чистая ссудная 

задолженность 139 771 763 45 603 023 73 936 518 13 249 543 1 030 068 3 592 730 137 411 882 

Чистые вложения в 

ценные бумаги  и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

49 447 290 8 581 416 625 000 0 0 10 284 9 216 700 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

14 779 947 14 581 165 0 0 0 0 14 581 165 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

6 873 057 0 112 571 72 210 22 525 0 207 306 

Прочие активы 3 538 077 2 126 893 625 517 107 332 15 024 338 236 3 213 002 

Отложенный 

налоговый актив 52 889 0 0 0 0 0 0 

Итого 231 251 492 75 004 352 75 299 651 13 356 875 1 045 092 3 941 250 168 647 220 

 
 

Резерв на возможные потери 

расчетный 

расчетный с 

учетом 

обеспечения 

фактически сформированный 

итого по категориям качества активов 

  2 3 4 5 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 0 

8 672 506 6 140 119 6 140 119 1 102 104 1 618 543 307 648 3 111 824 

52 534 52 534 52 534 42 250 0 0 10 284 

0 0 0 0 0 0 0 

3 481 33 583 33 583 11 257 14 442 7 884 0 

X X 356 808 11 474 11 429 5 750 328 155 

0 0 0 0 0 0 0 

8 728 521 6 226 236 6 583 044 1 155 828 1 629 972 313 398 3 450 263 

 
Информация о фактически сформированных резервах в разрезе видов предоставленных ссуд: 
 
 
 
 
 

        тыс.руб. 
  

на 1 июля 
2015 года 

на 1 января 
2015 года 

изменение 
за отчетный 

период 

Депозиты в Банке России 

0 0 0 

Требования к кредитным 
организациям 55 6 744 -6 689 

Корреспондентские счета 

47 0 47 

Ссуды клиентам- кредитным 
организациям, в т.ч 0 0 0 

межбанковские кредиты и депозиты 

0 0 0 

учтенные векселя 

0 0 0 

требования, признаваемые ссудами 

0 0 0 

Требования по возврату денежных 
средств, предоставленных по 

операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг 

0 0 0 

Вложения в ценные бумаги 

0 6 740 -6 740 

Прочие активы  

8 4 4 
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Требования по получению 
процентных доходов 0 0 0 

Требования к юридическим лицам, не 
кредитным организациям 6 885 291 4 879 036 2 006 255 

Ссуди клиентам - юридическим 
лицам, не являющимися кредитными 

организациями, в т.ч. 
5 616 984 4 534 159 1 082 825 

корпоративные кредиты 

3 573 262 2 729 251 844 011 

торговое финансирование 

1 017 996 1 018 163 -167 

МСБ 

181 519 178 225 3 294 

учтенные векселя 

3 940 17 382 -13 442 

Требования по возврату денежных 
средств, предоставленных по 

операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг 

0 0 0 

Требования по сделкам, связанным с 
отчуждением (приобретением) 
Банком финансовых активов с 

одновременным предоставлением 
контрагенту права отсрочки платежа 

792 499 591 138 201 361 

требования, признаваемые ссудами 

47 768 0 47 768 

Вложения в ценные бумаги 

3 118 3 400 -282 

Прочие активы  

1 034 950 171 627 863 323 

Требования по получению 
процентных доходов 230 239 169 850 60 389 

Требования к физическим лицам 

2 069 772 1 697 264 372 508 

Ссуды физическим лицам, в т.ч. 

1 954 080 1 605 960 348 120 

Жилищные ссуды 

106 943 133 500 -26 557 

Ипотечные кредиты 

847 291 585 102 262 189 

Автокредиты 

63 151 62 387 764 

Потребительские кредиты 

826 596 714 610 111 986 

Прочие ссуды 

13 088 16 423 -3 335 

требования, признаваемые ссудами 

97 011 93 938 3 073 
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Прочие активы  

45 079 44 147 932 

Требования по получению 
процентных доходов 70 613 47 157 23 456 

итого сформированных резервов 

8 955 118 6 583 044 2 372 074 

 
Структура резервов на возможные потери по ссудной задолженности по видам экономической деятельности 
заемщиков представлена далее: 
 
          тыс.руб. 

  
на 1 июля 
2015 года 

на 1 января 
2015 года 

изменение за 

отчетный 

период 

Депозиты в Банке России 

0 0 0 

Ссуды клиентам- кредитным 

организациям 0 0 0 

Ссуды клиентам - юридическим 

лицам, не являющимися 

кредитными организациями, в т.ч.: 
5 616 984 4 534 159 1 082 825 

Обрабатывающие производства 

1 229 545 1 293 122 -63 577 

Добыча полезных ископаемых 

7 514 26 7 488 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 56 653 4 475 52 178 

Строительство 

1 208 628 386 330 822 298 

Транспорт и связь 

561 816 641 973 -80 157 

Оптовая и розничная торговля 

1 456 219 1 238 586 217 633 

Сельское хозяйство 

10 290 0 10 290 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
761 199 687 982 73 217 

Финансовая деятельность 

260 914 213 065 47 849 

Прочие виды деятельности 

64 206 68 600 -4 394 

Ссуды физическим лицам 

1 954 080 1 605 960 348 120 

Резерв на возможные потери по 

ссудам 7 571 064 6 140 119 1 430 945 
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Кредитный риск банковской группы, возникающий по операциям с производными финансовыми 
инструментами: 

тыс. руб. 

  на 1 июля 2015 года на 1 января 2015 года 

  

справедлив

ая 

стоимость 

актива 

справедлив

ая 

стоимость 

обязательст

ва 

сумма 

требован

ий 

сумма 

обязательс

тв 

справедлив

ая 

стоимость 

актива 

справедлив

ая 

стоимость 

обязательст

ва 

сумма 

требован

ий 

сумма 

обязательс

тв 

Форварды: 12 653 558 0 67 822 51 160 155 213 7 791 1 735 128 

 - с иностранной 

валютой 
12 653 558 0 67 822 13 128 155 213 7 791 1 082 600 

 - с ценными 

бумагами 
0 0 0 0 38 032 0 0 652 528 

Свопы: 317 0 24 986 0 519 56 972 1 237 685 1 862 153 

 - с иностранной 

валютой 
317 0 24 986 0 519 56 972 1 237 685 1 862 153 

Опционы 0 0 2 131 0 1 030 1 045 131 567 110 000 

 - с иностранной 

валютой 
0 0 0 0 1 030 1 045 110 000 110 000 

 - с ценными 

бумагами 
0 0 2 131 0 0 0 3 215 0 

 - с производными 

финансовыми 

инструментами 

0 0 0 0 0 0 18 352 0 

Итого 12 970 558 27 117 67 822 52 709 213 230 1 377 043 3 707 281 

 
 

 
 
  
Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам по состоянию на 01.07.2015 г.: 

     

тыс.руб. 

Вид сделки Номинальная 

стоимость 

Стоимость 

замещения без 

учета неттинга 

Величина 

потенциального 

кредитного 

риска 

Величина 

кредитного 

риска 

Взвешенный в 

соотв.с п. 2.3 

Инструкции 

110-И 

1 2 3 4 5 6 

1. Сделки, заключенные в рамках 

компенсационного соглашения 0 0 0 0 0 

2. Сделки, заключенные не в 

рамках компенсационного 

соглашения 

147 110 4 373 16 552 24 772 24 772 

3. Сделки, заключенные на 

организованных торговых 

площадках стран, не входящих в 

состав “группы развитых стран” 
     

Итого величина кредитного риска 

по срочным сделкам (KРС): x x x 24 772 24 772 

 
 
 
Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам по состоянию на 01.01.2015 г.: 

     

тыс.руб. 

Вид сделки Номинальная 

стоимость 

Стоимость 

замещения без 

учета неттинга 

Величина 

потенциального 

кредитного 

риска 

Величина 

кредитного 

риска 

Взвешенный в 

соотв.с п. 2.3 

Инструкции 

110-И 

1 2 3 4 5 6 

1. Сделки, заключенные в рамках 

компенсационного соглашения 0 0 0 0 0 
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2. Сделки, заключенные не в 

рамках компенсационного 

соглашения 

3 821 443 61 077 93 604 139 371 139 371 

3. Сделки, заключенные на 

организованных торговых 

площадках стран, не входящих в 

состав “группы развитых стран” 
     

Итого величина кредитного риска 

по срочным сделкам (KРС): x x x 139 371 139 371 

 
 

 

Оценка Кредитного риска осуществляется в Группе по следующим направлениям: 

оценка кредитного портфеля Группы с целью получения максимально достоверной информации об уровне 
совокупного кредитного риска Группы, 

анализ платежеспособности Клиентов (как действующих, так и потенциальных). 

Анализ платежеспособности клиентов проводится по следующим направлениям: 

финансовый анализ: анализ финансовой устойчивости, структуры активов и пассивов, рыночной позиции и 
эффективности деятельности Клиента, рискованности бизнеса, в том числе отраслевых рисков Клиента, 
долгосрочных и краткосрочных перспектив платежеспособности Клиента и других влияющих на кредитный 

риск факторов; 

оценка категории качества обеспечения ссудной задолженности. 

Стоп-факторы 

Кредитные продукты не предоставляются Заемщикам: 

 находящимся в стадии банкротства; 
 о которых, в том числе их участниках/акционерах и/или руководителях, имеется информация об 

участии в совершении экономических и уголовных преступлений, мошеннических действий, 
террористической деятельности, торговле наркотиками, связи с криминальными структурами; 

 имеющим чистые убытки за последний календарный год и чистые убытки на последний отчетный 
период (нарастающим итогом с начала года), не предусмотренные бизнес-планом и сезонными 

факторами. 

Повышенное внимание при принятии решений о предоставлении кредитных продуктов/ мониторинге 
уделяется Заемщикам, имеющим нижеуказанные негативные факторы, которые могут, по решению 
Кредитного Комитета, являться стоп-факторами в случае отсутствия возможности снизить риски по 

кредитной сделке: 

 Заемщик имеет неудовлетворительные значения показателей коэффициентов финансовой 
устойчивости и ликвидности, не предусмотренные бизнес-планом (в динамике в течение последних 
трех кварталов); 

 Заемщик имеет отрицательную величину чистых активов на последнюю отчетную дату, не 

предусмотренную бизнес-планом и сезонными факторами; 

 Заемщик имеет текущие просроченные обязательства перед Банком; 
 Заемщиком не исполнены обязательства перед другими кредитными организациями и  третьими 

лицами (например, негативная кредитная история и репутация, картотека неоплаченных платежей к 
счетам Заемщика, просроченные платежи потребителям и поставщикам в объеме более 25% от 
среднемесячной выручки); 

 собственники и/или руководители и/или конечные бенефициары Заемщика, поручителя 
занимали/ют руководящие должности и/или являлись/ются собственниками и/или бенефициарами в 
иных компаниях в период банкротства, либо в период предшествующий банкротству (в течение 1 
года), и имеются сведения, свидетельствующие об управляемом характере банкротства и/или на 
момент открытия банкротства имели место просроченные обязательства перед банками. 

Особое внимание в ходе реализации кредитной политики Группа уделяет разумной диверсификации 
кредитов по срокам, с учетом поддержания достаточного уровня ликвидности Группы (долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные), по отраслям экономики и по обеспечению. 

Группа предоставляет кредиты, устанавливает лимиты кредитного риска на следующие сроки: 

 Корпоративное кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса: Максимальный срок 
кредитования - 5 лет. Более 5 лет – при наличии связанного финансирования в соответствии со 
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сроками. По решению уполномоченного Кредитного Комитета или Комитета по управлению 
активами и пассивами могут устанавливаться и иные сроки кредитования. 

 Розничное кредитование: Не более 30 лет по ипотеке, не более 10 лет по автокредитованию, не 
более 5 лет по прочим потребительским кредитам. По решению Комитета по продуктам и тарифам 
могут устанавливаться и иные сроки кредитования. По решению уполномоченного Кредитного 

Комитета также могут быть приняты индивидуальные исключения для Заемщиков. 
 

При осуществлении кредитных операций в ходе реализации кредитной политики подразделения Группы 
руководствуются следующими основными правилами: 

 кредиты предоставляются при обязательном соблюдении принципов срочности, платности и 
возвратности, что, как правило, должно обеспечиваться, в том числе, наличием ликвидного залога; 

 порядок и условия выдачи ипотечных кредитов, влекущих за собой возникновение ипотеки в силу 
договора в случае отсутствия возможности регистрации ипотеки в силу закона, должны быть 
утверждены на Кредитном Комитете розничного бизнеса; 

 процентная политика Группы по размещению ресурсов определяется их структурой и стоимостью, 
сроками кредитования, статусом заемщика, размером кредита и его обеспеченностью. 

 

Сумма Кредитного продукта, предоставляемого одному Заемщику или группе взаимосвязанных Заемщиков, 
не может превышать максимальный размер норматива лимита обязательств Заемщика перед Банком, 
установленный ЦБ РФ, с учетом уже имеющейся задолженности по предоставленным Банком данному 
Заемщику или группе взаимосвязанных Заемщиков Кредитным продуктам, выданным за него/них Банком 
банковским гарантиям, а также иных нормативов, принятых Банком в соответствии с заключенными им 

соглашениями. 

Обеспечение Кредитного продукта рассматривается Группой как вторичный источник погашения кредита и 
способ минимизации Кредитного риска. 

В качестве обеспечения Группа принимает в залог следующие активы: 

I категория: 

 безусловные и безотзывные платежные гарантии первоклассных зарубежных и надежных 

российских банков; 
 залог котируемых ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, имеющими инвестиционный 

рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & Poor's) или 
рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's"; 

 залог собственных долговых ценных бумаг Банка, срок предъявления которых к платежу превышает 

срок погашения обязательств Заемщика по ссуде, и (или) собственных долговых ценных бумаг 
Банка, независимо от срока предъявления их к платежу, если указанные ценные бумаги находятся в 
закладе в Банке; 

 поручительства (гарантии) юридических лиц, если указанные юридические лица имеют 
инвестиционный рейтинг не ниже "ВВВ" по классификации рейтингового агентства S&P (Standard & 
Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по классификациям "Fitch Ratings", "Moody's"; 

 залог права (требования) получения денежных средств, переданных Банку во вклад. 

 

II категория: 

 залог ликвидного недвижимого имущества/ оборудования/ транспортных средств, при наличии 
достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может быть реализован в 
срок, не превышающий 180 (Сто восемьдесят) календарных дней со дня возникновения основания 
для обращения взыскания на залог при условии, что недвижимость/ оборудование/ транспортные 
средства застрахованы от риска утраты и повреждения, а Банк назначен выгодоприобретателем по 
договору страхования; 

 залог права (требования) получения выручки по контрактам, заключенным с компаниями с 

государственным участием; 
 иное обеспечение, признанное ликвидным в соответствии с оценкой независимого оценщика и (или) 

подразделения по работе с залогами Банка и (или) по решению Коллегиального органа Банка. 
 

III категория:  

 прочее обеспечение. 
 

В качестве дополнительного обеспечения кредита принимаются: 

 поручительства владельцев бизнеса, 
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 поручительства основных компаний группы, генерирующих выручку и/или являющихся 
собственниками активов. 

 по решению Коллегиального органа, Банк может предоставлять кредиты без обеспечения в виде 
залога имущества платежеспособным Заемщикам, при этом рекомендуется оформлять обеспечение 
исполнения обязательства Заемщика поручительством одного или нескольких  участников/ 

акционеров Заемщика. 

 

3.2.1.2. Сведения о рыночном риске: 
 

а) фондовый риск 

Фондовый риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) Группы, связанных с 

неблагоприятным изменением цен финансовых инструментов под влиянием факторов, связанных как с 

эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных 

цен на финансовые инструменты. 

б) валютный риск 

Валютный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) Группы, связанных с 

неблагоприятным изменением курсов валют. Подверженность риску возникает в результате несоответствия 

размеров требований и обязательств в той или иной валюте. 

в) процентный риск 

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) Группы, связанных с 

неблагоприятным изменением процентных ставок. Процентный риск может находить отражение как в 

изменении получаемых Группы чистых процентных доходов, так и в изменении рыночной стоимости 

активов и обязательств Группы, чувствительных к изменению процентных ставок. 

Рыночный риск торгового портфеля Группы в соответствии с подходом Банка России №387-П «О порядке 

расчета кредитными организациями величины рыночного риска»: 

Вид риска, тыс. руб. на 1 июля 2015 года 
на 1 января 2015 

года 

Процентный риск 175 788 175 788 

  Специальный процентный риск 25 377 150 411 

  Общий процентный риск 150 411 25 377 

Фондовый риск 0 0 

  Специальный фондовый риск 0 0 

  Общий фондовый риск 0 0 

Валютный риск 845 945 853 995 

Итого: Рыночный риск 3 043 295 3 051 345 

 

Рыночный риск торгового портфеля за анализируемый период несущественно изменился, при этом 

специальный процентный риск за тот же период времени уменьшился более чем в 5 раз.  Валютный риск 

группы сократился за счет уменьшения открытых валютных позиций. 

При анализе рыночного риска Группой также используется метод VaR (value-at-risk). Показатель VaR 
позволяет оценить величину, которую не превысят ожидаемые в течение определенного периода времени 
потери с заданной вероятностью. 
В соответствии с действующей в Группе методикой используются следующие параметры модели VaR: 

 Доверительная вероятность – 99%; 

 Горизонт прогнозирования варьируется от 1 рабочего дня до календарного месяца; 
 Историческая выборка данных для расчета – календарный год (250 рабочих дней). 

 
Валютный риск, не вошедший в расчет рыночного риска по 387-П, т.к. величина открытой валютной 

позиции Группы не превышает 2% от собственных средств (капитала), оценивается с использованием 
метода VaR. 
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Наименование  иностранной 
валюты  (наименование 

драгоценного металла)  

По состоянию на 01.07.2015 По состоянию на 01.01.2015 

Рублевый 

эквивалент 
открытых 

валютных 

позиций, 
тыс. руб.   

Дневная 

волатиль

ность 
валюты 

по 

отношен
ию к 

рублю 

VaR (99%, 1 

месяц), 
тыс.руб. 

Рублевый 

эквивалент 

открытых 
валютных 

позиций, тыс. руб.   

Дневная 
волатильность 

валюты по 

отношению к рублю 

VaR (99%, 1 месяц), 

тыс.руб. 

ЕВРО 151 134,0 2,20% 36 280,1 174 920,8 1,79% 34 131,9 

ДОЛЛАР США 392 283,1 2,22% 95 144,5 657 197,9 1,74% 124 987,0 

ФУНТ СТЕРЛИНГОВ -5 827,4 2,18% 1 387,0 2 972,3 1,77% 572,7 

ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 1 304,7 2,42% 344,5 8 019,4 1,80% 1 579,2 

ЙЕНА 4 009,0 2,26% 987,0 5 511,5 1,82% 1 091,8 

ТЕНГЕ   3 684,6 2,18% 878,0 1 888,1 2,03% 417,6 

КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 178,9 2,04% 39,9 465,1 1,68% 85,3 

Прочие иностранные валюты и 
драгоценные металлы по 

абсолютному значению 

3 079,1 - 815,5 3 030,9 - 637,4 

Итого по абсолютному 

значению 
561 500,9 - 131 610,0 854 006,0 - 105 978,4 

Эффект диверсификации - - 4 266,4 - - 57 524,5 

 

 
 

Описание методов измерения и управления рыночным риском, включая описание существенных допущений 
моделей, процедур контроля соблюдения лимитов в отношении рыночного риска, установленных в рамках 
политик и процедур управления рыночным риском банковской группы: 
 

а) фондовый риск 

Фондовый риск оценивается в соответствии с утвержденными в Группе походами, основанными на  

общепринятых методиках и процедурах таких как: оценка чувствительности позиции, методика VaR и т.п. 

В целях ограничения фондового риска в Группе устанавливаются и регулярно пересматриваются лимиты 

на вложения в ценные бумаги и лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов. Также 

устанавливаются ограничения на максимальный возможный убыток «стоп-лосс» по открытым позициям 

Группы. 

б) валютный риск 

В целях контроля и ограничения уровня валютного риска Группа проводит мониторинг уровня 

волатильности курсов валют и устанавливает лимиты на размер открытой валютной позиции в разрезе 

отдельных иностранных валют и совокупной валютной позиции по всем валютам, а также в разрезе 

проводимых операций.  

Для минимизации валютного риска Группа поддерживает открытую валютную позицию на низком 

уровне, используя для целей хеджирования производные валютные инструменты, как биржевые, так и 

заключаемые с надежными контрагентами на внебиржевом рынке в рамках установленных лимитов. 

в) процентный риск 

Основными методами оценки процентного риска структуры баланса Группы являются: 

- анализ структуры процентных активов/пассивов и внебалансовых требований и обязательств в 
разрезе валют и сроков до пересмотра процентной ставки (gap-анализ) – оценивается влияние процентного 
риска на чистый процентный доход Группы, а также процентная маржа по различным группам срочности и 
валютам; 

- оценка и анализ дюрации процентных активов/пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств - оценивается возможное влияние процентного риска на стоимость финансовых инструментов, 
чувствительных к изменению процентных ставок. 

Процентный риск портфеля ценных бумаг ограничивается установлением лимитов на максимальную 
дюрацию портфеля ценных бумаг Группы и максимальную чувствительность портфеля ценных бумаг 

Группы к изменению процентных ставок. 
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3.2.1.3. Сведения по операционному риску  

 
Информация о величине операционного риска банковской группы: 
 

              

№ пп Наименование статьи 

на 1 июля 

2015 года 

тыс. руб. 

на 1 января 

2015 года 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 
Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
432 641 3 082 155 

2 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-295 876 -180 867 

3 
Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 
3 315 089 47 866 

4 
Чистые доходы от переоценки 

иностранной валюты 
-2 670 545 1 070 116 

5 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
11 195 19 277 

6 Комиссионные доходы 1 600 224 1 551 451 

7 Комиссионные расходы 457 090 241 190 

8 Прочие операционные доходы 1 013 326 797 067 

9 
Прочие доходы и расходы, уменьшающие 

операционный риск, в том числе: 
857 085 633 112 

9,1 

прочие доходы в виде штрафов, пеней, 

неустоек по другим банковским 

операциям и сделкам, по прочим 

(хозяйственным) операциям 

4 984 4 444 

9,2 

другие доходы, относимые к прочим, от 

безвозмездно полученного имущества, в 

том числе страховое возмещение от 

страховщиков, от оприходования 

излишков материальных ценностей, 

денежной наличности, от списания 

обязательств и невостребованной 

кредиторской задолженности 

20 700 858 

9,3 
"Расходы по операциям с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями" 
517 604 

9,4 
"Отрицательная переоценка драгоценных 

металлов" 
830 884 627 206 

  ОР  898 369 1 346 725 

 
 

Описание методологии измерения операционного риска: 

 

В Группе действует документ «Политика по оценке рисков, ответственности и подотчетности в сфере 

управления рисками в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)» (Политика), который содержит единую шкалу оценки 

уровня операционных рисков, применяемую по всей Группе. 

Оценка уровня рисков состоит из: оценки финансовых последствий при реализации риска и вероятности 

его реализации на временном интервале 12 месяцев. В результате оценки риску присваивается 

соответствующий уровень (ААА, АА, А и В). По каждому уровню риска Политикой определены Владельцы 

риска (должностные лица, Единоличные/Коллегиальные органы), имеющие право принимать решения по 

управлению рисками своего уровня, включая выработку мер, направленных на минимизацию риска. 

 

По состоянию на 01.07.2015 г. в документе утверждены изменения в части изменения подхода к оценке 

уровня рисков, а также внесены изменения в соответствии с новой организационно-правовой формой и 

действующей организационной структурой. 

 

Описание методов, направленных на снижение операционного риска, применяемых в банковской группе, и 

результатов их использования: 
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В соответствии с эффективными принципами управления операционными рисками, изложенными в Письме 

Банка России № 69-Т, в Группе существовала и повторно подтверждена Членами Правления концепция по 

выстраиванию децентрализованной Системы управления операционными рисками (СУОР), наличию 3-х 

уровней линий защиты в соответствие с концепцией СУОР, применяемой в Группе. Ответственность за 

Управление операционными рисками, а также за внедрение СУОР непосредственно в подразделениях несёт, 

в первую очередь, Линейный руководитель + локальный операционный риск-менеджер (ЛОРМ) — 1-я 

линия контроля. Подразделением Группы, осуществляющим независимую функцию по управлению 

операционными рисками (ОР), является Управление нефинансовых рисков (УНФР), которое является 2-й 

линией контроля, в чей функционал входит в т.ч. отслеживание насколько качественно и полно процедуры 

по управлению ОР внедрены и выполняются на уровне 1-х линий контроля. Третьей линией контроля, 

является Служба внутреннего аудита, которая осуществляет функцию независимого анализа.  

 

В соответствии с данной СУОР, Группа на текущий момент использует следующие методы, направленные на 

снижение операционного риска: 

1. Институт Локальных операционных риск менеджеров (далее – ЛОРМ) 
Группе действует  концепция существования института ЛОРМов, как одного из ключевых элементов СУОР. 

В основные задачи ЛОРМов входит оказание методологической, практической поддержки Линейному 

руководителю в применении инструментов риск-менеджмента, в том числе сбор данных о потерях от 

реализации операционных рисков в курируемом ими подразделении, и ключевые индикаторы риска, а 

также выявление операционных рисков и разработка мер с целью их минимизации. В Группе утвержден 

документ «Положение о локальных операционных риск-менеджерах в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)», 

регламентирующий роль и функционал ЛОРМов в сфере управления операционными рисками. 

ЛОРМы должны самостоятельно выявлять реализовавшиеся события операционных потерь и 

регистрировать их во внутренней базе событий потерь (описано ниже). 

В частности, благодаря ЛОРМам, УНФР оперативно получает информацию о реализовавшихся событиях, 

оценивает их критичность и при необходимости доводит до сведения Заместителя Председателя Правления, 

курирующего блок Риски. 

2. Сбор данных о потерях 
В Группе ведется сбор данных о потерях от реализации операционных рисков в соответствии с 

классификацией Базельского соглашения II с 2008 года. 

Автоматизированная внутренняя база событий (ВБС) позволяет вести централизованный и прозрачный учет 

всех событий реализации операционных рисков/потерь в целом по Группе. 

Информация о событиях потерь, зарегистрированных в ВБС, с комментариями и выводами доводится до 

Коллегиальных органов (Единоличных органов, Правления и Совета Директоров) на следующей 

периодической основе: 

- еженедельно до Заместителя Председателя Правления, курирующего Блок Риски; 

- ежемесячно до Правления; 

- не реже 4-х раз в год до членов Совета Директоров. 

3. Ключевые индикаторы риска (КИР) 
В Группе существует процедура разработки и анализа КИРов. 

На данный момент КИРы собираются и анализируются по Службе информационной безопасности и 

Департаменту информационных технологий. 

В настоящий момент происходит процесс расширения зоны охвата КИРами подразделений Группы.  

Сейчас на актуализации находится «Политика по ключевым индикаторам риска», согласно которой бизнес-

подразделения Группы должны разработать по своим процессам соответствующие КИРы для оценки 

подверженности своих процессов к риску. 

Информация по КИР на периодической основе вместе с выводами и комментариями доводится УНФР до 

Коллегиальных органов Группы (Единоличных органов, Правления и Совета Директоров) в зависимости от 

сроков подготовки КИР. 
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