


Абсолют Банк. Годовой отчет 20112

Руководство Банка 
Управление рисками
Управление финансированием

Инфраструктура и человеческие ресурсы 
Банковская сеть 
Инфраструктура информационных 
технологий
Управление персоналом

Стратегические приоритеты на 2012 год 

Положение на рынке 
Рейтинги инвестиционной привлекательности 
Рейтинги по результатам деятельности

Макроэкономическая среда
Эффективность деятельности и реализация 
стратегии Абсолют Банка
Розничный бизнес

Клиенты
Продукты

Узнаваемость бренда и высокие стандарты 
качества 

Услуги малому и среднему бизнесу 
Клиенты
Продукты

Корпоративный бизнес
Клиенты
Продукты

Руководство и организационная структура 

2

Оглавление

Стратегия Абсолют Банка – 
Построение долгосрочных отношений с 
клиентами 

Миссия
Видение
Стратегические цели

Обращение Председателя Правления Банка
Основные достижения и участие в рейтингах

Основные финансовые показатели 

25
31
33
33

34
35
36

3
3
3
3
4
5
5

5
5
5
6

9
11
12
12

18

20
20
22
23
24
28



Абсолют Банк. Годовой отчет 20113

Стратегия Абсолют Банка – 
Построение долгосрочных отношений с клиентами

 Предсказуемость – мы всегда выполняем 
взятые на себя обязательства в срок и в 
полном объеме.

 Командная работа – наша работа строится на 
принципах взаимного уважения и доверия. 
Мы знаем, что каждый из нас вносит свой 
вклад в развитие бизнеса, и поддерживаем 
друг друга в решении ежедневных задач.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

 Строить долгосрочные отношения с 
активными состоятельными частными 
клиентами на основе услуг высочайшего 
качества, глубокого понимания потребностей 
и ожиданий клиентов и проактивного 
предложения наиболее удачных решений; 

 Развивать деятельность в сегменте МСБ, 
предлагая удобные финансовые решения и 
высококачественные услуги; 

 Быть надежным и предсказуемым 
Корпоративным банком для стабильных 
средних и крупных компаний, предлагающим 
высококачественные конкурентоспособные 
продукты и услуги, в первую очередь, 
в сфере Документарных операций и 
Казначейских продуктов; 

 Увеличить долю безрискового дохода; 

 Диверсифицировать ресурсную базу; 

 Увеличить стоимость клиентской базы. 

ВИДЕНИЕ

Быть лидером и ориентиром по качеству 
обслуживания и стандартам ведения 
ответственного бизнеса

МИССИЯ

 Предоставление клиентам и бизнес 
партнерам эффективных финансовых 
решений, которые делают их жизнь лучше.

 Обеспечение стабильного развития и 
доходности благодаря ведению прозрачного 
бизнеса, пониманию рисков и экспертизе в 
управлении изменениями.

 Создание условий для успешной реализации 
профессиональных качеств сотрудников, 
формирования высоких стандартов сервиса 
и эффективности процессов.

ЦЕННОСТИ

 Клиентоориентированность – мы предвидим 
потребности внешних и внутренних клиентов 
и предоставляем условия для их реализации.

 Ориентация на успех – мы предоставляем 
услуги и решения, выгодные как клиентам, 
партнерам, так  и Банку, постоянно повышая 
эффективность бизнеса.

 Ответственность – каждый из нас берет на 
себя ответственность, как за свою работу, 
так и за успех Банка в целом.

 Инициативность – мы приветствуем 
проактивное мышление и действия и 
поощряем заслуги.
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Уважаемые акционеры, клиенты, 
партнеры и коллеги!

От лица Правления и Совета директоров 
предлагаю Вашему вниманию годовой отчет 
Абсолют Банка за 2011 год.
Для российского банковского сектора этот год 
был периодом  высокой динамики развития и 
роста объемов продаж по всем направлениям. 
Для Абсолют Банка этот год стал годом 
успешного выполнения детально проработанной 
стратегии развития

Благодаря высокой концентрации усилий на 
заданных направлениях и профессионализму 
нашей команды, а также при поддержке 
акционеров, в 2011 году мы добились 
существенных успехов в бизнесе:

вошли в число лидеров по прибыльности 
среди российских банков;
вернули себе позиции в ТОП-5 лидеров 
ипотечного кредитования;
внедрили пакетные предложения в розничном 
блоке, которые по итогам года были признаны 
бизнес-сообществом лучшими на рынке;
успешно разместили облигационный заем;
повысили безопасность и расширили 
функционал ИТ-технологий, ориентированных 
как на внутреннего, так и на внешнего 
пользователя;
подвели итоги интеграции в группу Кей-Би-Си;
завершили реструктуризацию кредитных 
портфелей в корпоративном блоке в 
соответствии с принятой стратегией;
существенно нарастили объемы 
комиссионных доходов.

В качестве одного из основных приоритетов для 
себя на ближайшие годы мы видим неуклонное 
повышение качества наших услуг и сервисов. Мы 
намерены сохранить свои позиции универсального 
Банка, но при этом будем фокусировать свое 

Обращение Председателя Правления Банка

внимание на тех отраслях, которые считаем для 
себя приоритетными, предлагая нашим клиентам 
в этих нишах как стандартные продукты, так и 
индивидуальные решения в зависимости от их 
потребностей. Наша цель – оставаться для наших 
клиентов понятным, консервативным банком, 
с которым им будет удобно и приятно строить 
долгосрочные отношения.

Еще в докризисный период мы установили 
для себя достаточно высокую планку качества 
продуктового ряда и уровня клиентского 
сервиса. Благодаря этому, на протяжении 
всех лет работы Банка на российском рынке 
качество нашего бизнеса продолжало расти, 
и подтверждением этого являются низкие 
показатели уровня просроченной задолженности. 
В последние несколько лет мы приложили 
максимум усилий для того, чтобы повысить 
качество наших бизнес-процессов и улучшить 
систему управления Банком, что позитивно 
отразилось на нашей эффективности. И рост 
основных  финансовых показателей в 2011 
году – дополнительное подтверждение нашей 
успешности. Мы продолжаем придерживаться 
в своей работе строгих критериев в рисковой 
политике и формируем прозрачную отчетность по 
ведущим мировым стандартам, что позволяет нам 
оставаться лидером в своей отрасли.

Наш 18-летний опыт успешного ведения бизнеса 
на российском рынке в сочетании с поддержкой 
наших акционеров, которые делятся с нами 
передовыми европейскими технологиями, 
методиками, стандартами качества, дают нам 
уверенность в том, что и в дальнейшем Банк 
сохранит лидерство на российском рынке в 
ключевых для себя сегментах.
Желаю приятного чтения.

С уважением, Председатель  
правления Абсолют Банка Н.В. Сидоров
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Рыночная доля Абсолют Банка на декабрь 
2011 г.

Fitch, Долгосрочный РДЭ BB+

Moody’s, Рейтинг по долгосрочным депозитам 
Ba3

РЕЙТИНГИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6-е место по размеру портфеля ипотечных 
кредитов

12-е место по размеру прибыли*

18-е место по размеру портфеля автокредитов

34-е место по размеру портфеля кредитов 
МСБ

38-е место по чистым активам

1-е место в рейтинге банковских пакетов услуг

*Приведены рейтинги РБК за 2011 год

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные достижения и участие в рейтингах

ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Рыночная доля Абсолют Банка на декабрь 
2011 г.
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Макроэкономическая среда

В МИРЕ

Прошедший год можно охарактеризовать 
ослаблением мировой экономики (кризис 
суверенного долга в странах Евросоюза и 
США, снижение темпов экономического 
развития стран БРИКС, военные конфликты 
в странах арабского мира). Это привело 
к росту неопределенности относительно 
дальнейших сценариев развития и к пересмотру 
инвесторами их позиций в отношении рисков.  

В РОССИИ

Рост российского ВВП по итогам года был 
подкреплен ростом свободных запасов и личного 

потребления и составил 4,3% (как и в 2010 
году).
Отток капитала достиг 84 млрд. долларов 
(в 2,5 раза превысив показатель 2010 года) 
вследствие резкого роста иностранных активов 
в нефинансовых секторах, приведшего к 
ослаблению рубля.
Темпы роста уровня инфляции снизились до 
исторического минимума, Россия заняла 3-е 
место среди ведущих экономик мира, после 
Китая и Индии.
Индекс PMI банка HSBC, оценивающий 
перспективы дальнейшего экономического 
роста, говорит о положительных ожиданиях, 
хотя и более низких по сравнению с 2010 
годом.
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АКТИВЫ И ПАССИВЫ

В 2011 году активы банковского сектора выросли 
на 7,8 трлн. руб. или 23% (по сравнению с 15% в 
2010 году):

50% этого роста обеспечили корпоративные 
кредиты – портфель корпоративных кредитов 
вырос на 3,9 трлн. руб., повысив общую 
сумму активов на 11%;
20% было достигнуто благодаря розничному 
кредитованию – оно выросло на 1.5 трлн. 
руб., повысив общую сумму активов еще на 
4%;

Радикальное изменение претерпела структура 
финансирования новых активов:

17% финансирования было получено из 
Бюджета и фондов ЦБ РФ – правительство 
активно обеспечивало ликвидность рынка в 
течение года, однако при этом в декабре объем 
финансирования со стороны Министерства 
финансов сократился на 0,6 трлн. руб.;

26% финансирования обеспечивалось 
средствами физических лиц и 30% – 
средствами юридических лиц, при этом доля 
корпоративного финансирования в этом году 
значительно возросла;

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

В первом полугодии процентные ставки 
сохраняли стабильность, однако во втором 
полугодии начали расти вследствие 
дефицита ликвидности и нестабильности 
макроэкономической среды;

ПРИБЫЛЬНОСТЬ

В 2011 году доходы до отчислений в 
резервы возросли на 7% по сравнению с 
2010 годом и составили 700 млрд. руб.:

Российский банковский сектор
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Изменение ПАССИВОВ, млрд. руб.

Прочие активы

Ценные бумаги

Межбанковские кредиты

Кредиты физических лиц

Кредиты юридических лиц

Депозиты и счета в ЦБ РФ

Прочие обязательства

Резервы

Межбанковские кредиты

Депозиты физических лиц

Средства юридических лиц

Средства бюджета и   ЦБ РФ
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Основным фактором роста стал чистый 
процентный доход (+15% по сравнению с 2010 
годом), увеличивший прибыль на 21%; 

Комиссионный доход и доход от 
конверсионных операций возрос на 20% 
(объем платежей по технологии NFC 
коммисионным операциям возрос лишь на 
10%, но доход от конверсионных операций 
вырос на 200% по сравнению с годом ранее), 
повысив прибыль еще на 10%;

Операционные расходы возросли на 15% 
по сравнению с годом ранее, снизив объем 
прибыли на 16%;
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Поквартальная прибыль, млрд. руб. 

Доходы от операций с ценными бумагами 
и их переоценки снизились на 75% по 
сравнению с предыдущим годом, снизив 
объем прибыли на 9%;  

При этом доходы до отчислений в резервы 
значительно возросли (на 50% по сравнению 
с предыдущим годом) в связи со значительно 
меньшим объемом отчислений в резервы в 
2011 году.

В целом по итогам отчетного периода, 
российский банковский сектор остается 
уязвимым к внешним шокам и его динамика 
в 2012 году будет определяться ситуацией на 
мировых финансовых рынках.

Чистый процентный доход

Чистый комиссионный доход

Доход от операций с валютой и переоценки валют

Доход от операций с ценными бумагами и переоценки ценных бумаг

Прочие доходы

Операционные расходы

Изменение резервов

Прибыль с учетом резервов

Прибыль до резервов

ROA с учетом резервов (правая шкала)

ROA до резервов (правая шкала)
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Стремясь быть качественным универсальным 
банком, Абсолют Банк продолжил укреплять 
свои позиции как надежного делового партнера 
по отношению к ключевым сегментам клиентов: 
частным клиентам-представителям среднего 
класса, представителям МСБ и корпоративным 
клиентам среднего масштаба бизнеса.
Ярким подтверждением изменения модели 
бизнеса в соответствии со стратегией Абсолют 
Банка стал значительный рост и увеличение 
доли комиссионного дохода и дохода от 
конверсионных операций (с 14% до 21%), а 
также безрискового процентного дохода (с 7% 
до 10%) в общей сумме операционных доходов 
до отчислений в резервы (5,8 млрд. руб.) за 
2011 год.

Операционные доходы до отчисления  
в резервы по МСФО, млн. руб. 

Во второй половине 2011 г. предложение 
Розничных продуктов было расширено (за 
счет пакетных предложений по текущим 
счетам и банковским картам), сохраняя при 

Эффективность деятельности и реализация стратегии  
Абсолют Банка
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этом традиционный для Абсолют Банка 
высокий уровень стандартов обслуживания. 
На конец года Банк продал более 30 000 
пакетов услуг. 

Чистый процентный доход от активов МСФО, млн. руб.

Чистый процентный доход от пассивов МСФО, млн. руб.

Чистый процентный доход от комиссий и конверсионных 
операций МСФО, млн. руб.
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Кроме того, Банк уделял много внимания 
повышению эффективности работы розничной 
сети и усилению продаж розничных кросс-
продуктов сотрудникам корпоративных клиентов 
и представителям МСБ.
Эти усилия позволили Банку вернуть свои 
докризисные лидерские позиции в рейтингах 
ипотечного и автокредитования.

Наиболее точно наша стратегия была 
реализована в блоке МСБ. Весьма нагляден 
рост источников безрискового дохода. Сегодня 
блок МСБ генерирует около 1/3 общего 
комиссионного дохода Банка, что позволяет 
гарантировать устойчивый и интенсивный 
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рост (безрисковой) прибыли. Значительно 
возросла доля комиссионного дохода (на 50%), 
причиной чему послужили документарные и 
конверсионные операции, депозиты клиентов и 
расчетно-кассовые операции. 

В Корпоративном сегменте Банк продолжил 
переход к его ключевому подсегменту, 
корпоративным клиентам среднего масштаба 
бизнеса. В результате этой деятельности был 
улучшен состав кредитного портфеля, его 
распределение и качество. Объем гарантий и 
документарных операций возрос на 240% и 
достиг 7,9 млрд. руб.
С целью дальнейшего улучшения 
соотношения кредитов и депозитов 
и диверсификации рублевой базы 
фондирования, что необходимо Абсолют 
Банку для самостоятельного дальнейшего 
развития, банк воспользовался благоприятной 
рыночной конъюнктурой и принял участие 
в нескольких аукционах Министерства 
финансов, а также успешно разместил 
облигационный заем на сумму 1,8 млрд 
рублей, спрос на который в несколько раз 
превысил ожидания. Кроме того, были 
привлечены пассивы от всех категорий 
клиентов.

Кроме того, розничная сеть Банка была 
приведена в соответствие со стратегией 
развития. Банк принял решение об уходе из 
9 мало-приоритетных регионов и упрочнении 
позиций в остальных регионах своего 
присутствия. Помимо этого, внутренняя 
структура и бизнес-процессы были приведены 
в соответствие с моделью банковских 
операций на условиях партнерства, стоящей в 
центре стратегии развития Абсолют Банка.
Благодаря командному духу и 
профессионализму руководства Банку удалось 
эффективно достигнуть стратегических целей 
без каких-либо затруднений. 

Количество покупателей пакетов услуг, 
ежемесячно

Корпорат

МСБ

Розница

Текущие счета Депозиты

Финансовые 
рынки и прочее

МСБ

РозницаКорпорат

Доля финансирования от КВС  
в совокупных активах, помесячно
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Ключевыми стратегическими задачами 
розничной деятельности Абсолют Банка 
являются:

Увеличение стоимости бизнеса через 
увеличение стоимости клиентской базы;

Увеличение некредитного дохода через 
активизацию клиентов и кросс-продажи

В 2011 году розничный бизнес являлся одним 
из основных источников процентного дохода по 
процентам (52% общего процентного дохода) 
и важным источником комиссионного дохода 
(17% общего комиссионного дохода и дохода 
от конверсионных операций), составив 50% от 
общего кредитного портфеля..

Процентный доход/убытки в розничном сегменте до FTP, 
а также комиссионный доход и доход от конверсионных 
операций* по МСФО

Развитие розничного  бизнеса является одним 
из приоритетных направлений стратегии 
Абсолют Банка и основным ресурсом для 
увеличения клиентской базы, как и важным 
источником комиссионных доходов. Основным 
событием для розничного бизнеса Банка в 
отчетном году стал запланированный ранее 
переход от продуктовой к клиентской модели 
обслуживания.

Результативность сегментов

Банк располагает розничным кредитным 
портфелем высокого качества, 
сформированным благодаря консервативному 
подходу к управлению рисками:

Централизованный процесс принятия 
решений о выдаче кредитов – Фабрика 
кредитных продуктов

Высококачественные портфели ипотечного 
и автокредитования: ипотечные кредиты не 
выдаются без внесения первоначального 
взноса

Обзор сегментов деятельности Розничный бизнес Розничные кредиты по МСФО**, 
млрд. руб.

Средства розничных клиентов по МСФО, 
млрд. руб.

Выданные кредиты Депозиты клиентов

Процентный доход Комиссионный доход, доход от конверсионной 
деятельности и торговли производными  
финансовыми инструментам

Что касается 11 слайда, то английская надпись такая: Interest income/loss after 
FTP is calculated as:
for assets: Interest income less FTP expense for liabilities: Interest expense plus 
FTP income
**Working loan portfolios are presented; Orange line shows portfolio interest rates 
(right scale)
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КЛИЕНТЫ

ПРОДУКТЫ

Целевые клиенты Абсолют Банка относятся к 
среднему классу, высшему среднему классу и 
классу состоятельных лиц, они ориентированы 
на активный образ жизни и стремятся к 
постоянному совершенствованию и развитию. 
Банк традиционно уделяет большое внимание 
развитию и повышению качества обслуживания 
на уровне ведущих мировых стандартов, 
разработанных на базе международного опыта 
материнской компании – Группы Кей-Би-Си.

На декабрь 2011 года общая клиентская база 
Банка достигла 800 тыс. клиентов, из них 120 
тыс. клиентов были активны.

Количество активных клиентов, 
ежемесячно

Абсолют Банк рассматривает кредитование в 
качестве инструмента для удержания клиентов 
и реализации их потребностей, но не в качестве 
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инструмента для формирования прибыли. 

Банк ориентирован на достижение 
оптимального баланса между продуктами, 
формирующими процентный и комиссионный 
доход, и краткосрочными и долгосрочными 
продуктами. Долгосрочные продукты 
представляются по мере развития отношений 
с клиентами и являются значимым фактором 
удержания клиентов.

Абсолют Банк предлагает продукты, 
удовлетворяющие требованиям клиентов 
любой возрастной категории и уровня дохода. 
В зависимости от периода в жизни клиента, 
его потребности могут быть реализованы 
через кредитные, сберегательные или 
инвестиционные продукты, а операционное 
обслуживание обеспечит ежедневную 
поддержку и станет основой для развития 
клиентских отношений:

Кредитование: ипотечное и 
автокредитование;

Сберегательные и инвестиционные 
продукты: сберегательные счета, вклады, 
инвестиционные фонды, инвестиционные 
монеты, накопительное страхование жизни и 
здоровья;

Ежедневное операционное 
обслуживание: пластиковые карты, 
расчетно-кассовое обслуживание, интернет-
банк, пакетные предложения по текущим 
счетам.
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Кредитные программы

Ипотечное кредитование

Исторически Абсолют Банк является одним из 
сильнейших ипотечных банков в России.

Портфель ипотечных кредитов Банка занял 6-е 
место по объему выданных кредитов в рейтинге 
РБК на декабрь 2011 года.

Ипотечное кредитование является одним из 
основных направлений розничной деятельности 
Абсолют Банка. Портфель ипотечных кредитов 
Банка составляет 85% от розничного кредитного 
портфеля, а процентный доход по ипотечным 
кредитам составляет 81% от всего процентного 
дохода по розничным кредитам. Средний срок 
портфеля составляет 7 лет, при этом ежегодно 
погашется примерно 13% портфеля. Но не 
смотря на высокую оборачиваемость ипотечного 
портфеля на выход банка из неприоритетных 
регионов в начале 2011 года (портфелями 
количеств номых клиентов), мы видим 
неизменный рост по объемов новых клиентов. 
В  результате портфель превысил  32 млрд 
рублей, а объем выдач вырос более чем на 100% 
по сравнению с 2010 годом. Все это позволило 
Банку по итогам года сохранить свои позиции в 
ТОП-10 лидеров ипотечного российского рынка. 

Изменение портфеля ипотечных кредитов 
по МСФО, млрд. руб.

В сегменте ипотечного кредитования Абсолют 
Банк ориентируется на рынок вторичного жилья 
и ведет ограниченную деятельность на рынке 

Портфель ипотечных кредитов Абсолют Банка – 
один из наиболее качественных на российском 
рынке. Доля проблемных кредитов остается 
рекордно низкой и составляет 1,28%.

Динамика невозвратных кредитов и 
резервов по кредитным убыткам в 
сегменте ипотечного кредитования

Структура рисков портфеля ипотечных 
кредитов близка к структуре рисков Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию, что 
делает возможной секьюритизацию портфеля 
ипотечных кредитов в качестве альтернативного 
источника финансирования.

28
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34

 

первичного жилья (6% портфеля ипотечных 
кредитов) вследствие сдержанной позиции в 
отношении рисков – 47% выдается в Москве и 
30% – в ключевых регионах (Санкт-Петербурге, 
Уфе, Екатеринбурге).
66% всех ипотечных кредитов выдано по 
партнерским каналам. Местные агентства 
недвижимости в регионах – как правило, 
небольшие предприятия, а потому партнерская 
база Банка весьма фрагментирована.
 
Количество аккредитованных партнеров-
агентств недвижимости

Ипотечный портфель
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Автокредитование

Абсолют Банк обращает особое внимание на 
развитие и увеличение прибыли в сегменте 
автокредитования, перенося акцент с 
наращивания объемов кредитования.

Автокредитование составляет 14% розничного 
кредитного портфеля и формирует 17% 
процентного дохода по розничным кредитам. 

Изменение портфеля автокредитов по 
МСФО, млрд. руб.

На протяжении отчетного периода Банк 
активно развивал свою партнерскую сеть, и 
в результате этой работы было достигнуто 
130 новых партнерских договоренностей. В 
то же время, Банк уделял большое внимание 
развитию продаж автокредитных продуктов 
walk-in клиентам в филиалах, а также 
действующим клиентам, осваивая, таким 
образом, дополнительные каналы предложения 

В 2012 году Банк продолжит активизацию 
работ по увеличению кросс-продаж внутри 
существующей клиентской базы предлагая 
клиентам широкую линейку сберегательных 
и инвестиционных программ, а также 
страхование.
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продуктов, которые обычно предлагаются 
через автосалоны.

Количество аккредитованных партнеров-
автосалонов

Динамика невозвратных кредитов и 
резервов по кредитным убыткам в 
сегменте автокредитования
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Сберегательные 
программы
В 2012 году Банк продолжит активизацию 
работ по увеличению кросс-продаж внутри 
существующей клиентской базы предлагая 
клиентам широкую линейку сберегательных 
и инвестиционных программ, а также 
страхование.

Сберегательные счета

Программа сберегательных счетов была 
запущена в июле 2011 года в качестве одного 
из основных продуктов пакетных предложений. 
На сегодняшний день открыто 55 000 счетов.
Сберегательный счет предлагает гибкую ставку 
процента, зависящую от объема размещенных 
средств, но при этом позволяет осуществлять 
любые платежи и расчеты, в том числе оплату 
товаров и услуг, налогов, пошлин и штрафов, 
кредитовые переводы, в том числе начисление 
заработной платы, конверсионные операции и 
ежемесячное начисление процентов.  
Система интернет-банкинга позволяет 
осуществлять полноценное управление 
сберегательным счетом, благодаря чему 
клиент может беспрепятственно осуществлять 
переводы и платежи.

Депозиты

Абсолют Банк предлагает клиентам 
воспользоваться удобной линейкой вкладов 
с богатым набором опций, способную 
удовлетворить потребности самых 
взыскательных клиентов как массового, так и 
премиального сегментов:

Максимальный доход
Капитализация процентов или ежемесячная 
выплата процентов
Возможность отзыва вклада без потери 
начисленных процентов

Банк продолжил совершенствовать свои 
предложения по всем типам вкладов, что в 
сочетании с грамотной ценовой политикой 
позволило увеличить ежеквартальное 
привлечение вкладов почти на 90% и добиться 
стабильного роста объема розничных пассивов, 
удерживая при этом среднюю процентную 
ставку по вкладам на приемлемом уровне. 
По состоянию на декабрь 2011 г. на вклады 
приходилось 53% клиентских счетов.

Розничные вклады по МСФО, млрд. руб.

 Благодаря обновленной программе интернет-
банкинга, клиенты могут работать со своими 
вкладами в режиме реального времени и 
управлять сбережениями через интернет.
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ОФБУ (общие фонды  
банковского управления)

Минувший год показал, что рынок 
коллективных инвестиций в России 
продолжает восстанавливаться. Абсолют 
Банк  предлагает собственную линейку общих 
фондов банковского управления (ОФБУ), 
располагающих более широким выбором 
инструментов, чем паевые инвестиционные 
фонды (российские и международные акции, 
облигации, товары и производные финансовые 
инструменты), расширив предложение 
секторным фондом, сфокусированным на 
электроэнергетичечкой отрасли. 

Четыре ОФБУ предлагают клиентам на выбор 
различные стратегии.

Динамика ОФБУ

В 2011 году ОФБУ Абсолют Банка заняли 1-е 
место в рейтинге АЗИПИ по объему чистого 
притока капитала в фонды банковского 
управления. Рост общего количества клиентов 
по итогам года составил более 130%, прирост 
средств по управлением превысил 50%, а 
общая стоимость активов под управлением на 
конец года составила 775 млн рублей.

Монеты

Банк предлагает своим клиентам широкий 
выбор памятных и инвестиционных монет 
из золота и серебра, выпущенных Банком 
России в период с 2010 по 2011 гг. В условиях 
высокой волатильности по-прежнему 
популярны золотые инвестиционные моенты, 
которые является надежным инструментом 
инвестирования в перспективе от 5-ти лет. В 
2011 году Абсолют Банком было реализовано 
21 160 монет общей массой почти 400 кг, 
из которых 8 660 - серебряных монет, что 
составляет 41% от общего объема, и 12 500 
золотых монет (59%). Общая сумма дохода от 
реализации монет составила 26,2 млн.руб.

Страхование жизни

В целях расширения возможностей и полного 
удовлетворения потребностей клиентов 
Банк в четвертом квартале 2011 года начал 
продажу программ долгосрочного страхования 

жизни и пенсионного страхования совместно 
с компанией МетЛайф Алико, лидером 
российского рынка страхования жизни  
с 2008 года.

Для обеспечения долгосрочной 
инвестиционной составляющей продукта, 
были разработаны три программы страхования 
жизни, ориентированные на детей, взрослых и 
пожилых людей. Первые полисы были выданы 
уже в 2011 году.
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Daily Banking

Поскольку одной из основных задач 
розничного блока на 2011 год было 
увеличение комиссионных доходов, 
повышение качества сервиса и построение 
долгосрочных отношений с клиентами, 
ключевым событием в направлении рассчетно-
кассового обслуживания в рознице стало 
внедрение нового комплексного предложения, 
включающего пластиковые карты, 
рассчетно-кассовое обслуживание, системы 
интернет-банкинга «Абсолют онлайн» и sms-
информирование.  

Пластиковые карты

Пластиковые карты по-прежнему остаются 
основным продуктом ежедневной 
операционной деятельности.

В число продуктов, предлагаемых Абсолют 
Банком, входят:

Вся линейка дебетовых и овердрафтных 
карт VISA (от Electron до Platinum)

Выбор валют (рубли/доллары/евро)
Обширная сеть банкоматов (> 9 000 по всей 
России, среди них 11 собственных)
Собственная программа скидок 
для держателей карт, в том числе 
индивидуальные программы для различных 
регионов 

К концу года количество выпущенных Банком 
пластиковых карт выросло в 1,6 раз и достигло 
80 тысяч карт. Портфель пластиковых карт 
Абсолют Банка преимущественно состоит из 
платежных карт; доля овердрафтных карт на 
конец 2011 года составляет 12%.

Количество выпущенных карт

49 014  
55 861  

67 156  71 718  
78 454  

2010  1 Q11 2Q11  3 Q11 4Q11  
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входили 2 274 VIP-клиента (450 из них было 
привлечено в 2011 году).

В число основных продуктов, предлагаемых в 
этом сегменте, входят:

Расчетно-кассовые продукты: пакетное 
предложение Platinum, пластиковые 
карты Gold и Platinum, расчетно-кассовое 
обслуживание

Кредитные продукты: ипотечные кредиты, 
кредиты на приобретение автомобилей класса 
премиум 

Сберегательные
 и инвестиционные продукты: вклады, 
ОФБУ, программы страхования жизни, 
инвестиционные и памятные 
монеты

Доля VIP-услуг в общем портфеле на один 
продукт, 2011 г.

Управление наличностью и интернет-
банкинг

Для удобства клиентов, которые ценят 
время, мы оптимизировали канал удаленного 
обслуживания. По итогам обновления, клиенты 
Банка получили возможность совершать 
все необходимые им банковские операции в 
удаленном режиме, без посещения отделения.  
Функциональность канала была существенно 
расширена и улучшена. Данные нововведения  
позволили почти в два раза увеличить число 
пользователей систем он-лайн банкинга, снизить 
нагрузку на фронт-офисы и удовлетворить 
основные сервисные потребности большинства 
клиентов банка.

Абсолют Банк предлагает полный спектр 
услуг по обслуживанию ежедневных кассовых 
операций:

Платежные решения: переводы с текущих 
счетов клиента на банковские счета по всему 
миру в рублях, долларах или евро, переводы 
без открытия счета из любого отделения 
Абсолют Банка.
Абсолют On-Line: более 50 000 активных 
клиентов, все виды переводов, прямые 
платежи для более чем 140 компаний, в том 
числе для пополнения счета мобильного 
телефона, оплаты коммунальных платежей, 
интернет-связи, налогов и пр., пополнения 
вкладов и частичного их снятия

Пакетные предложения по текущим 
счетам

Активное предложение пакетных продуктов 

является важным элементом стратегии 
розничных продаж Абсолют Банка, нацеленной 
на продвижение кросс-продаж.

Сегодня пакетные продукты являются 
стандартным предложением для новых 
клиентов. Их продажи значительно возросли с 
момента их запуска в 2011 году.

Количество держателей пакетных 
продуктов, ежемесячно

Разработано четыре пакетных предложения для 
клиентов на различных этапах их жизненного 
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Зарплатные продукты

Продвижение зарплатных продуктов для МСБ 
и Корпоративных клиентов – еще один рычаг 
активации кросс-продаж.
На конец года количество зарплатных контрактов 
увеличилось на 30%, и на 31 декабря 2011 г. 
составляло 2,5 тысячи контрактов.
 
VIP-обслуживание

Абсолют Банк  ориентирован на разработку 
полного спектра продуктов и услуг класса 
премиум с целью максимального использования 
возможностей кросс-продаж в VIP-сегменте.

На декабрь 2011 года в клиентскую базу Банка 

Среднее количество продуктов на клиента, 
тыс.

Подразделение VIP-обслуживания проводит 
постоянное обучение сотрудников с целью 
обеспечения высочайших стандартов 
обслуживания во всех представительствах банка

цикла, которые охватывают сегменты от 
базового до премиального. 

Старт Движение Олимп Платинум

Дебетовая карта

Интернет- 
банк

SMS-
информирование

Текущий счет 
«Сберегательный»

Программа 
«Абсолют-Дисконт»

Скидки на 
сейфовые ячейки

Поддержка  
колл-центра

Страховые 
программы

Консьерж- 
сервис
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Почему клиенты выбирают пакетные 
продукты Абсолют Банка

26% опрошенных клиентов отметили 
качество обслуживания как основной фактор, 
определяющий их выбор в пользу пакетных 
продуктов.

В 2012 году Банк планирует поддерживать 
стандарты высокого качества обслуживания. 
С целью укрепления стабильности уровня 
обслуживания, Банк намерен создать Комитет 
по качеству. 

В состав Комитета будут входить все 
руководители розничного блока, кредитной 
и платежных фабрик, ИТ, риски и иные 
подразделения, участвующие в цепочке продаж 
и обслуживания клиентов. 

Качество обслуживания является одним из 
главных факторов, отличающих Абсолют Банк от 
его конкурентов. 
Удовлетворенность клиентов качеством 
обслуживания постоянно отслеживается через 
внутренние опросы и рыночные исследования.
Действующая в Банке система определения 
качества обслуживания позволяет поддерживать 
качество обслуживания клиентов на высочайшем 
уровне. 

Клиентская оценка обслуживания в 
филиалах

Согласно статистике, сформированной на основе 
опроса клиентов в филиалах и отделениях 
Банка в четвертом квартале 2011 года, 70% 
клиентов выразили удовлетворенность уровнем 
обслуживания и подтвердили, что стали бы 
рекомендовать Абсолют Банк своим друзьям и 
родственникам.

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА И ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

Качество сервиса

Набор услуг

Стоимость пакета услуг

Репутация

Прочее

- Промоутеры - рекомендуют Абсолют 
своим друзьям

- Нейтралы - удовлетворены качеством 
сервиса, но не рекомендуют Абсолют

- Критики - не удовлетворены сервисом 
и распространяют негативную 
информацию об Абсолют банке



Абсолют Банк. Годовой отчет 201120

Обслуживание предприятий малого и среднего 
бизнеса входит в число приоритетных 
направлений развития Абсолют Банка, что 
стало причиной выделения этого сегмента 
в отдельное направление еще в 2005 году. 
Сегодня это направление способствует как 
наращиванию базы пассивов, так и росту 
комиссионного дохода.

Процентный доход/убытки в сегменте МСБ до FTP, а также 
комиссионный доход и доход от конверсионных операций* 

по МСФО

Кредиты МСБ по МСФО**, млрд. руб.

Заявки на получение кредита от предприятий 
МСБ сортируются на категории с низким, 
средним и высоким уровнем риска, причем на 
заявки с низким уровнем риска приходится 
более 50% выданных кредитов, в то время как 
на заявки с высоким уровнем риска – менее 1%.
Портфель МСБ демонстрирует высокое 
качество и имеет низкий уровень  просрочки 
новых гарантированных кредитов. 

Малый и средний бизнес Средства розничных МСБ по МСФО, млрд. 
руб.

Динамика невозвратных кредитов и 
резервов по кредитным убыткам в 
сегменте МСБ

*
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Непокрытый овердрафт (на срок до 60 дней) 
для управления ликвидностью
Микрокредиты – до 1 млн. руб. сроком на 24 
месяца для быстрорастущих микрокомпаний, 
имеющих потенциал для перехода в сегмент 
малого бизнеса
Кредиты на пополнение оборотных средств – 
до 15 млн. руб. сроком на 24 месяца
Инвестиционные кредиты (финансирование 
приобретения недвижимости и 
оборудования) – до 30 млн. руб. сроком на 
5 лет (сроком на 10 лет при обеспечении 
кредита недвижимостью)

Кредиты в сегменте МСБ, млрд. руб.

Абсолют Банк определяет МСБ как бизнес с 
объемом годовой выручки не более 400 млн. 
рублей.

По состоянию на декабрь 2011 года база 
активных клиентов в этом сегменте достигла  
17 500 клиентов.

Количество активных клиентов в сегменте 
МСБ, ежемесячно

Принятая Банком стратегия не предусматривает 
увеличения доли кредитного портфеля 
предприятий малого и среднего масштаба 
в общем бизнесе Банка. Поэтому кредитная 
политика, проводимая Банком в этом году 
ставила во главу угла прежде всего повышение 
качества кредитного портфеля.
Кредитные продукты Абсолют Банка в сегменте 
МСБ включают в себя:

КЛИЕНТЫ

Кредитование
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В 2011 году Абсолют Банк уделял повышенное 
внимание расширению линейки программ, 
ориентированных на нужды предприятий 
малого и среднего бизнеса. Так, был введен ряд 
новых кредитных продуктов, усовершенствован 
комплекс рассчетно-кассового обслуживания, 
внесены изменения в тарифную политику. 
Для сегмента МСБ Абсолют Банк разработал 
комплексный продукт с акцентом на 
операционное обслуживание:

Расчетно-кассовое обслуживание

Кредитование

Зарплатные проекты

Расчетно-кассовое обслуживание

Абсолют Банк предлагает полный спектр 
высококачественных расчетно-кассовых услуг 
высокой степени надежности:

Рублевые и валютные текущие счета и 
услуги валютного контроля
Торговый эквайринг для карт VISA, Master-
Card и Diners Club

Инкассаторские услуги
Услуги онлайн-банкинга

Количество счетов

Кредиты всего Новые клиенты
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ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Зарплатные проекты Банка – это:
Бесплатное предоставление базовых 
пакетных продуктов всем сотрудникам 
клиента и премиальных пакетных продуктов 
– руководству предприятия клиента
Гибкая и надежная процедура выплаты 
заработной платы
Экономия для клиентов на количестве 
и стоимости операций по работе с 
наличностью
Уникальное предложение для сегмента МСБ 
и основной продукт кросс-продаж
Возможность установки банкомата на 
площадях клиента

Количество подписанных и действующих 
зарплатных контрактов

Пассивы МСБ

Для Абсолют Банка пассивы МСБ – это 
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признанный источник  недорогого и надежного 
финансирования и возможность для развития 
транзакционной деятельности.

Средства МСБ по МСФО, млрд. руб.

Подписанные Действующие

Отношение кредитов к депозитам по МСФО
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Стратегия Абсолют Банка предусматривает 
модель долгосрочных отношений с 
корпоративными клиентами с акцентом 
на комиссионный доход и формирование 
высококачественного портфеля посредством 
тщательного отбора клиентов.

Процентный доход/убытки в корпоративном сегменте 
до FTP, а также комиссионный доход и доход от 
конверсионных операций* по МСФО

Рациональное управление рисками, 
ограничение взаимодействия с 
высокорисковыми отраслями и недопущение 
высокой концентрации риска на одно лицо 
гарантируют высокое качество нового 
портфеля Банка в корпоративном сегменте:

Кредитование под залог денежного 
потока

Система внутреннего рейтингования в 
соответствии с рациональным подходом 
к управлению рисками: кредитование 
клиентов только в сегментах с 
вероятностью дефолта 1-6* из 12.

Здоровая диверсификация отраслей, 
отсутствие подверженности рискам в сфере 
недвижимости/строительства

Корпоративный бизнес (включая ИТД)

Interest income/loss after FTP is calculated as:
for assets: Interest income less FTP expense

 

for liabilities: Interest expense plus FTP income

-20

20

60

100

140

Assets Liabilities Fee+FX

**Working loan portfolios a re presented;
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Изменение уровня вероятности дефолта 
в корпоративном сегменте
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КЛИЕНТЫ 

В 2011 году Абсолют Банк более активно 
работал над смещением клиентской базы 
в сторону целевых сегментов со средней и 
высокой капитализацией с акцентом на низкую 
степень рискованности, диверсифицированную 
структуру доходов и возможность долгосрочных 
отношений.

В результате этой деятельности, база активных 
корпоративных клиентов была в значительной 
степени обновлена. Несмотря на относительное 
снижение на 6% общего количества активных 
клиентов (с 516 в 2009 году до 484 в 2011 году), 
в 2009-2011 гг. база активных клиентов была 
обновлена на 64%.

Изменение количества клиентов

Значительную роль в обновлении базы 
активных клиентов сыграли группы 
продуктов, связанных с рисками, ввиду 
жестких требований к качеству заемщиков и 
ограничения отраслевой концентрации. Так, 
база активных клиентов в кредитных продуктах 
обновилась на 72%, в лизинге - на 79%, в 
документарных операциях - на 60%.

База ключевых корпоративных клиентов 
Абсолют Банка состоит из компаний среднего 

и крупного бизнеса с годовым оборотом в 
пределах от 300 млн. руб. до 40 000 млн. руб. 
Одобрение клиентов с более высоким годовым 
оборотом ограничено.

В 2011 году Абсолют Банк продолжил 
фокусироваться на управлении концентрацией 
рисков независимо в каждой отрасли. 
Так, подверженность рискам в сегменте 
коммерческой недвижимости снизилась до 
исторического минимума в 4,4% (в сравнении 
с 22,2% в 2010 году), а в сегменте продажи 
автомобилей – до 8,6% (в сравнении с 11% в 
2010 году), соответственно.
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Acti ve Client –  a legal entity qualifying by at 
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Documentary 
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Структура по отраслям

Количество клиентов по сегментам*

Доля в выручке, %

Неоплаченные активы, млрд. руб.**

*Количество групп пользователей продуктов, связанных с рисками
**Включая внебалансовые (документарные), действующие книги

Меga - с оборотомгодовая выручка <более 140,000 млрдн.доллруб 

Large - с оборотомгодовая выручка < от 1,500 млн. доллруб.до 40,000 млн. руб

Mid Cap -– годовая выручка от 300 млн. руб. до 1,500 млн. руб.с оборотом < 10 млн долл

Корпоративные клиенты Активные клиенты

Мега

Мега

Мега Средние

Средние

Средние

Крупные Крупные

Крупные
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ПРОДУКТЫ

Абсолют Банк предлагает комплексную 
линейку продуктов, способных удовлетворить 
потребности целевых клиентов:

Кредитование в форме целевых кредитов, 
возобновляемых и невозобновляемых 
кредитных линий для финансирования 
оборотного капитала и капитальных затрат, 
краткосрочных овердрафтных кредитов, 
проектного финансирования

Полный спектр документарных инструментов 
(аккредитивы и торговые гарантии), а также 
гарантии выполнения/оплаты, таможенные 
гарантии

Лизинг автодорожного транспорта, 
оборудования и железнодорожных вагонов
Широкий выбор традиционных казначейских 
продуктов, таких как срочные депозиты, 
СПОТ и срочные операции на валютном 
рынке с оформлением через отдел 
корпоративных продаж

Расчетно-кассовые услуги, в том числе 
осуществление платежей, онлайн-банкинг, 

инкассирование наличности, эквайринг, 
текущие счета с начислением процентного 
дохода, корпоративные карточки, 
зарплатные проекты, таможенные карты и 
т.д.

Депозиты в основных валютах с обработкой 
на основе рамочного соглашения с 
минимальным документированием сделок и 
оформлением векселей.

Кредитование корпоративных клиентов

В течение последних 3 лет Абсолют Банк 
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Структура кредитного портфеля

Кредиты в корпоративном сегменте по 
МСФО, млрд. руб.

уделял повышенное внимание качеству своего 
кредитного портфеля и снижению концентрации 
рисков. На конец 2011 года база активных 
заемщиков включала в себя 200 клиентов со 
средним лимитом в 200 млн. руб. и средней 
невыплаченной суммой кредита в 135 млн. 
руб. По уровню вероятности дефолта качество 
кредитного портфеля улучшилось за 2011 год 
почти на одну позицию до 5,7. Новые кредиты 
в настоящее время выдаются клиентам с 
уровнем вероятности дефолта 6 и менее, что 
соответствует рейтингам S&P BB-, Moody’s Ba3, 
Fitch B+ и выше.

Кредитный портфель В небаланс
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Торговое финансирование и 
документарные операции

Торговое финансирование является одним 
из основных стратегических направлений 
деятельности Абсолют Банка и с 2005 года это 
направление развивается в партнерстве с ЕБРР 
и Международной финансовой корпорацией 
IFC. 

Изменение состава документарного 
портфеля
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Изменение комиссионного дохода
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Beverages
32%
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Source  [Company data] 

By Industry 
31 December 2011 

By Region of Origination 
31 December 2011 

Moscow
73%
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Petersburg
7%
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5%

Samara
5%

Other
10%

В 2011 году был достигнут существенный 
рост портфеля внебалансовых обязательств 
благодаря целенаправленной работе с 
клиентами и возросшему спросу на банковские 
гарантии.

Структура гарантий и аккредитивов

 

Гарантии Аккредитивы

Другое

Торговля

Нефть, газ  
и другие виды 
топлива

Финансы  
и страхование

Напитки

Другое

Самара

Уфа

Санкт- 
Петербург

Москва
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Лизинг

Лизинг является неотъемлемой частью 
продуктов, предлагаемых Абсолют Банком 
корпоративным клиентам, а также наиболее 
предпочтительным способом финансирования 
приобретения активов. Страхование риска 
осуществляется через централизованную 
структуру управления кредитными рисками 
Абсолют Банка. Два лизинговых предприятия 
компании находятся в полной собственности и 
получают финансирование от Абсолют Банка. 

По состоянию на конец 2011 года договора 
лизинга имеют средний срок действия в 3,6 года 
и заключены на среднюю сумму в 6 млн. руб.
В 2010 году произошло значительное 
сокращение лизингового портфеля, вызванное 
внесением досрочных платежей в размере 1 
млрд. руб. двумя крупными клиентами. Банк 
намерен восстановить размер портфеля до 
исторического уровня путем диверсификации с 
минимальной степенью концентрации рисков.

Динамика лизингового портфеля
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Процентный доход

Структура лизингового портфеля
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Регионы



Абсолют Банк. Годовой отчет 201128

Продукты, предлагающие непроцентный 
доход

В рамках стратегии Банк работает над 
увеличением комиссионного дохода, однако 
также уделяет много внимания конверсионным 
операциям и торговому финансированию. 
Абсолют Банк располагает широким выбором 
продуктов, предлагающих комиссионный доход.  

Количество клиентов

Пассивы корпоративных клиентов

В 2011 году Абсолют Банк достиг более чем 

437
362

59 33 46

2,447 

485

353

45 32 30

2,977

Cash &
Settl ement

Currency
Control

FX Acquiring Cash
Collection

Other

2010 201 1 

Расходы на выплату процентов по 
срочным депозитам

Депозиты корпоративных клиентов

Структура депозитов корпоративных 
клиентов
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трехкратного роста количества клиентских 
депозитов. При этом концентрация на 
Топ-10 клиентов снизилась до 64%. Объем 
остатков на расчетных счетах корпоративных 
клиентов остался в 2011 году на неизменном 
уровне вследствие их привязки к 
изменениям кредитного портфеля. При 
этом средневзвешенная стоимость пассивов 
(срочные депозиты, векселя, остатки на 
текущих счетах) сократилась с 5,33% до 

3,96% вследствие общей стабилизации 
рыночной ставки и целенаправленного 
сокращения дорогостоящих депозитов, 
полученных в 2009—2010 гг.

На конец 2011 года база клиентов 
включала в себя 266 депонентов и 2 977 
держателей текущих счетов. 92% пассивов 
корпоративных клиентов представлено в 
рублях.

Большая часть депозитов – краткосрочные 
вклады (< 3 мес.), а потому потоки депозитов 
чувствительны к изменению цен
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РУКОВОДСТВО БАНКА

Деятельностью Абсолют Банка управляет высококвалифицированная команда руководителей, 
имеющих успешный опыт работы в ведущих международных и российских банках.

Руководство и организационная структура

Централизованное управление деятельностью 
Банка и его прозрачная организационная 
структура позволяют отделам продаж 
сконцентрироваться на привлечении 
и обслуживании клиентов, а также позволяет 
централизовать управление и контроль рисков.
Организационная структура*

Комитет по 
рискам

Тендерный 
комитет 

Главный кредитный 
комитет

Комитет по 
управлению 
активами и 
пассивами

БИК (BIC, Совет по 
информационным 

технологиям и 
бизнесу)

Николай Сидоров
Председатель 

Правления

Евгений 
Ретюнский

Иван Анисимов Стефан Делает Вим Вербракен Александр 
Чухланцев

Андрей Ларкин Ренаат Келенс

1

Корпоративный 
бизнес
Лизинг

Розничный бизнес Специальное 
финансирование, 

стратегия, управление 
персоналом и 

организационное 
развитие

Фабрика 
кредитных 
продуктов

ИТ 
и операционные 
подразделения

Финансовый блок Риски

Совет ДиректоровКомитет по кадрам и 
вознаграждениям

Комитет по аудиту, рискам и 
комплаенс

Управляющие органы

Общее собрание акционеров

Организационная структура

Совет директоров

Председатель правдения
Служба 
внутреннего 
контроля

Комитет по 
управлению активами 
и пассивами

Комитет по рискам Кредитный комитет Тендерный комитет

Бизнес-сегмент Продуктовые фабрики Поддержка бизнеса

Корпоративный  
бизнес и лизинг

Розничный бизнес 
и сеть

Инвестиционно-
торговый 

департамент

Фабрика кредитных 
продуктов

Фабрика платежных 
продуктов

Управление  
рисками

Казначейство

Управление активами и 
пассивами, управление 

персоналом, стратегический 
и организационный 

департамент

Безопасность  
и комплаенс

Сеть
53 точки, 1388 сотрудников
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Система управления рисками

Акционеры Абсолют Банк считаюет 
взвешенную рисковую политику одним из 
своих ключевых приоритетов в развитии 
бизнеса. На сегодняшний день в Банке 
успешно функционирует риск-ориентированная 
бизнес-модель в соответствии со стандартами 
Кей-Би-Си, с многоуровневой системой 
риск-менеджмента, благодаря которой Банк 
осуществляет консервативное управление 
своим высококачественным портфелем.

Изменение резервов от кредитных 
убытков

Унифицированные стандарты 
управления кредитными рисками на 
основе стандартов Группы Кей-Би-Си

В Банке также действует независимое от 
операционной деятельности подразделение – 
Фабрика кредитных продуктов, реализующее 
управление рисками контрагентов на 
уровне сделок. Оно отвечает за управление 
процессом кредитования на всех этапах, 
разработку  транзакционного кредитного 
риска, а также формирование, расчет 
и отражение резервов в российской и 
международной отчетности.

Кредитный риск 

Система управления кредитным риском в 

Банке основана на требованиях Банка России, 
базовых принципах Группы Кей-Би-Си и 
соответствующих международных стандартах. 
В настоящее время Банк занимает активную, 
но избирательную политику по принятию на 
себя кредитного риска, ориентируясь, прежде 
всего, на повышение качества заемщиков и 
рабочих портфелей. 

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

На сегодняшний день в Банке существует 
четко регламентированная система 
установления лимитов кредитного риска по 
продуктам и клиентам, которые утверждаются 
кредитными комитетами или Правлением 
Банка.

Операционные риски 

Управление операционными рисками 
осуществляется в соответствии с требованиями 
Группы Кей-Би-Си.

Абсолют Банк осуществляет управление 
операционными рисками в соответствии с 
положениями ЦБ, Базельского комитета по 
банковскому надзору и Группы Кей-Би-Си.

Ответственность за управление 
операционными рисками возлагается на 
линейное руководство, поддержку которому 
оказывают локальные операционные риск-
менеджеры. Контроль и управление процессом 
осуществляет Комитет по рискам, который 
отслеживает практическое внедрение 
внутренних документов по управлению 
операционным риском в Банке, а также 
принимает конкретные меры по снижению 
риска напрямую или через линейных 
руководителей.
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Рыночный риск

Управление рыночным риском осуществляется 
отдельной командой руководства Банка.

Система управления рыночным риском в 
Абсолют Банке основывается на следующих 
элементах: разделение активов и пассивов 
Банка на торговую и банковскую книги; анализ 
чувствительности баланса Банка к рыночным 
колебаниям; управление процентным риском 
путем установления целевых показателей 
структуры активов и пассивов по объему, 
срочности, доходности/стоимости; процедура 
установления лимитов для торговой и 
банковской книг, ограничивающих принятие 
банком рыночных рисков (лимиты открытых 
валютных позиций, лимиты стоп-лосс по 
конверсионным операциям, лимиты на 
чувствительность к процентной ставке и лимиты 
на операции с рыночными ценными бумагами); 
система ежедневного мониторинга лимитов.

совокупности валют, а также лимиты на 
перенос валютных позиций на следующий 
рабочий день с учетом ограничений ЦБ РФ 
в отношении валютной позиции. Мониторинг 
позиций проводится ежедневно. Банком также 
используются лимиты по торговым операциям 
на объем открытой позиции, стоп-лосс 
лимиты.

Процентный риск

Управление процентными рисками в Абсолют 
Банке основано на анализе разрывов активов 
и пассивов, анализе чувствительности 
инструментов к изменению процентных 
ставок с использованием таких методов и 
инструментов как расчет процентного ГЭП, 
анализ изменения справедливой стоимости 
под воздействием сценарных сдвигов кривых 
доходностей, расчет влияния возможного 
изменения процентных ставок на будущий 
процентный доход.

Риск ликвидности

Управление рыночным риском осуществляет 
Мероприятия по управлению и оптимизации 
ликвидности осуществляются Абсолют Банком 
на непрерывной основе путем проведения 
взвешенной политики в области управления 
структурой баланса Банка, вырабатываемой 
с учетом конкретных условий, обеспечения 
доступности источников финансирования, 
мониторинга будущих денежных потоков и 
наличия обеспечения.

Методами оптимизации ликвидности 
Банка являются снижение риска (отказ от 
проведения операций, способных иметь 
негативные последствия для выполнения 
обязательств Банка в отношении 
установленных нормативов ликвидности), 
управление активами и пассивами с целью 
обеспечения выполнения обязательств Банка 
и соблюдения установленных внутренними 

документами целевых (нормативных) 
значений показателей ликвидности Банка.

С целью управления риском ликвидности 
Абсолют Банк регулярно проводит стресс-
тестирования и обновляет план фондирования 
при наступлении непредвиденных 
обстоятельств, в соответствии с 
рекомендациями, данными в документах 
Базельского комитета по банковскому 
надзору. В случае необходимости стресс-
тестирование служит основой для принятия 
корректирующих мер, укрепления запаса 
ликвидности и корректировки статуса Банка 
по ликвидности для приведения его в 
соответствие с приемлемым уровнем рисков. 

Валютный риск

Для управления валютным риском Абсолют 
Банк использует лимиты на открытую 
валютную позицию по каждой валюте, по 
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Устойчивый уровень ликвидности

Вопросы управления ликвидностью и 
портфелем инвестиций находятся в центре 
внимания руководства Абсолют Банка.

В течение 2011 года Абсолют Банк 
поддерживал ликвидность в рублях и 
других валютах на устойчивом уровне, 
соответствующем нормативным критериям ЦБ 
РФ.

Срочность активов и пассивов

Вследствие возвращения турбулентности 
и неустойчивости на мировые финансовые 

Абсолют Банк также принял выборочное 
участие в депозитных аукционах Министерства 
Финансов, не являясь при этом зависимым от 
официальных источников финансирования.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ

Изменение структуры пассивов

Изменение текущих счетов

рынки во втором полугодии 2011 года, на 
рынках капитала наблюдался рост ставки 
процента и пониженная емкость, Абсолют Банк 
реализовал план по постепенному увеличению 
своих рублевых клиентских пассивов, в первую 
очередь, депозитов розничных клиентов, 
которые в период с июля по декабрь 2011 года 
возросли на 28%.

Изменение срочных депозитов

* Доля 20 крупнейших депозитов в общем депозитном 
портфеле

Активы Пассивы

Фондирование от RDC

Субординированный долг

Средства клиентов

Облигационные займы

Торговая книга

Прочее

Корпорат (торговая книга)

МСБ

Корпорат (банковская книга)

Концентрация депозитов

Розница
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В период относительного спокойствия в 
первом полугодии 2011 года Абсолют Банк 
подготовил и выпустил внутренний рублевый 
облигационный заем. В начале августа 
2011 года были выпущены приоритетные 
необеспеченные облигации на сумму 1,8 млрд. 
руб. со ставкой купона 8% годовых, сроком 
погашения в июле 2016 года и возможностью 
погашения для инвесторов в июле 2014 года.

После истечения отчетного 2011 года, 
Абсолют Банк воспользовался 
восстановившимся на российских рынках 
спокойствием и выпустил в начале марта 2012 
года биржевые необеспеченные облигации 
на сумму 3 млрд. руб. со ставкой купона 9% 
годовых, сроком погашения в марте 2015 года 
и возможностью погашения для инвесторов в 
марте 2013 года. 

Успешное размещение облигационного займа в 
июле 2011 года с целью дальнейшего развития 
бизнеса  
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БАНКОВСКАЯ СЕТЬ

Современная многоканальная платформа 
распространения продуктов;
Целенаправленное присутствие в регионах: 
53 представительства, точки продаж (13 
из которых – филиалы) в 15 регионах с 
максимальным потенциалом развития; 
Постоянное повышение качества 
посредством широкого круга каналов 
удаленного обслуживания:
Собственная сеть банкоматов, включающая 
в себя 115 банкоматов во всех регионах 
присутствия;
Участие в Объединенной Расчетной Системе, 
включающей в себя 9 000 банкоматов в 
России и СНГ;
Система «Абсолют On-line», обслуживающая 
40 000 активных клиентов;
2 центра по обслуживанию клиентов в 
Москве и Новосибирске;
Площадь помещений более 33 500 кв. м., 
80% которых находятся в собственности 
Банка.

Инфраструктура и управление персоналом 

Географическая структура кредитного 
портфеля 53 офиса в 15 наиболее 
экономически развитых регионах России

Moscow

St. Peterburg
29 Outlets
In Moscow and
Moscow region

Krasnodar

N. Novgorod
Tatarstan

Highest Connibution Lowest Connibution

Bashkotorstan
Chelyabinsk

Novosibirsk
Omsk

Tymen
Yekaterinburg

Perm

Samara
Rostov-on-Don
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ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абсолют Банк рассматривает развитие 
информационных технологий как 
неотъемлемую часть своей бизнес-
стратегии и обязательную составляющую 
успешной и высокоэффективной работы. 
По сравнению с 2010 годом, уровень 
инвестиций Абсолют Банка в информационные 
технологии в отчетном периоде возрос 
вследствие повышенных требований со 
стороны коммерческих и операционных 
отделов подразделений Банка. В области 
информационных технологий деятельность 
Абсолют Банка в 2011 году была направлена на 
дальнейшее внедрение стандартов Группы Кей-
Би-Си, поддержку реализации стратегических 
деловых инициатив и оптимизацию затрат.

Как и прежде, в своей работе Банк опирается 
на АБС собственной разработки, что дает ему 

следующие преимущества:

Надежная  платформа, способная 
поддерживать дальнейшее развитие;

Развитые информационные технологии, 
способные обрабатывать значительно 
больший объем операций;

Собственная централизованная банковская 
система;

Полноправное членство в платежной 
системе Visa; членство в MasterCard ожидает 
одобрения;

Действующая система управления 
непрерывностью деятельности;



Абсолют Банк. Годовой отчет 201136

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ  

По состоянию на декабрь 2008 года штат 
Абсолют Банка насчитывал 2 834 постоянных 
сотрудника. Как показано в диаграмме ниже, 
большая часть сотрудников задействована в 
предоставлении Розничных банковских услуг 
Абсолют Банка. Фабрика кредитных продуктов 
была создана Группой Кей-Би-Си специально 
для того, чтобы обеспечить максимальное 
кредитное качество портфеля Банка.

Структура штата по функциональным 
обязанностям на 31/12/2011

Система управления персоналом и 
корпоративная культура Абсолют Банка 
нацелены на достижение максимальной 
удовлетворенности клиентов как внутренних, так 
и внешних. 
Банк имеет сбалансированный штат, в котором 
молодые сотрудники работают вместе со 
старшими коллегами (30 лет и старше).  
В результате формируется командная рабочая 
обстановка и обеспечивается лояльность 
персонала. Свыше 50% сотрудников работают  
в Абсолют Банке более 3 лет. 30% из них 
работают в Абсолют Банке более 5 лет.

80% сотрудников имеют высшее образование 
и регулярно проходят обучение. Как и Группа 
Кей-Би-Си, Абсолют Банк считает своих 
сотрудников одним из основных своих активов и 
поэтому поддерживает их постоянное развитие, 
в особенности в области передовых торговых 
методик и операционной эффективности 
(непрерывная оптимизация бизнес-процессов).

44,78%

7,41%0,46%

20,82%

8,65%

8,29%

9,60%

Retai l banking

Corporate banking and special finance

ALM, Treasury & Financial markets

Operations & IT

CPF

Governance (Mgt Board, Strategy, HR &
Org/Business Process, Risk & Legal, Finance &
Accounting)
Other

22%

32%

30%

15%

1%

<25 25-30 30-40 40-55 >55

25%

23%

49%

3%

< 1 year 1-3 years 3-10 years >10 years

Возраст сотрудников на 31/12/2011

Стаж работы сотрудников на 31/12/2011
Розничное кредитование

Корпоративное кредитование и специальное 
финансирование

Управление активами и пассивами и специальное 
финансирование

Операционные подразделения и ИТ

Фабрика кредитных продуктов

Управление (Правление, Стратегический и организационный 
департаменты, управление бизнес-процессами, Риски и 
юридический департамент, Финансы и учет)

Прочее
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Стратегические приоритеты на 2012 год 

Основной стратегической целью Абсолют 
Банка на следующий год является увеличение 
акционерной стоимости и ценности клиентской 
базы.
 
Для того чтобы сохранить прибыльность 
деятельности в условиях сокращающейся 
маржи, Абсолют Банк намерен постоянно 
увеличивать долю некредитного дохода и 
одновременно поддерживать кредитный доход 
на существующем уровне. Ожидается, что 
большая часть чистого процентного дохода 
будет формироваться за счет активизации 
кредитования корпоративных клиентов, 
розничного, ипотечного  и автокредитования.

Увеличение некредитных доходов будет 
достигнуто путем постоянного наращивания 
базы клиентов, дальнейшей активизации 
клиентов и кросс-продаж, в результате чего 
возрастет чистый процентный доход от 
пассивов, комиссионный доход и доход от 
конверсионных операций. С целью поддержки 
дальнейшего развития, Абсолют Банк планирует 
сконцентрировать внимание на документарной и 
конверсионной деятельности, сегменте малого 
и среднего бизнеса и развитии банковских услуг 
в розничном сегменте. 

Для удовлетворения основных потребностей 
клиентов и предоставления им полного 
комплекса продуктов, в 2012 году ожидается 
запуск программ Кредитных карт и 
Индивидуальных кредитов. Они позволят 
укрепить позиции Абсолют Банка в качестве 
основного банка для ежедневных операций 
состоятельных клиентов.

Для того чтобы сохранять эффективность 
деятельности на высоко конкурентном рынке, 
Абсолют Банку необходимо эффективно 
привлекать новых клиентов и сохранить 
качество обслуживания на высочайшем 
уровне. Поэтому основной целью на 2012 
год станет увеличение эффективности 
ритейла путем построения лучшей в своем 
роде системы управления продажами. 
Одновременно запущена программа повышения 
эффективности, призванная обеспечить 
предоставление клиентам Абсолют Банка 
услуг на уровне, отвечающем международным 
стандартам.

Принимая во внимание нестабильность ситуации 
на международных финансовых рынках, одной 
из целей Абсолют Банка является увеличение 
доли рублёвого финансирования на локальных 
рынках. Помимо привлечения клиентских 
депозитов Банк планирует разместить рублевые 
облигационные займы и подготовиться к  
секьюритизации ипотечного портфеля.

Достижение всех означенных выше целей 
позволит упрочить позиции Абсолют Банка на 
российском рынке и увеличить его акционерную 
стоимость.

Главным активом нашего Банка, как и прежде, 
являются сотрудники, каждый из которых 
внес свой вклад в достигнутые результаты 
2011 года. Абсолют Банк ценит свои таланты и 
выражает признательность своим сотрудникам  
за энтузиазм, профессионализм  и преданность 
общему делу.


