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Обращение Председателя Правления банка

Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры, коллеги!

От имени Правления и Совета директоров, имею 
честь представить Вашему вниманию годовой 
отчет Абсолют Банка за 2010 год.

Для глобальной экономики этот год был 
периодом начала восстановления после 
экономического кризиса; для Абсолют Банка 
– годом принятия и первого этапа реализации 
новой стратегии. Основываясь на своем 17-
летнем опыте успешного ведения бизнеса  на 
российском рынке и лучших международных 
практиках наших акционеров, мы определили 
для себя путь развития и уверены в успешной 
реализации наших планов.

Мы решили четко сфокусироваться на тех 
направлениях бизнеса, которые считаем 
для себя ключевыми, и намерены быть в 
них лидерами. Мы намерены реализовать 
новый подход к бизнесу, предлагая клиентам 
не готовые продукты, а индивидуальные 
финансовые решения. Благодаря сочетанию 
понимания реалий российского рынка и 
лучших международных технологий мы 
предлагаем российские продукты в сочетании 
с европейскими технологиями и сервисом. 
Сегодня это уникальная бизнес-модель для 
российского рынка. 

Для успешного внедрения этих изменений  
необходима экспертиза сильнейших 
профессионалов, и я горжусь тем, что команда 
является главным ресурсом и ценностью 

Абсолют Банка. Именно поэтому каждую главу 
будут открывать обращения руководителей 
ключевых блоков, которые представят Вам наши 
цели и этапы их реализации. Хочу отметить, что 
за 2010 год  наша команда была усилена - к 
нам присоединились менеджеры, имеющие 
опыт работы в крупных международных 
компаниях, как в России, так и за ее пределами. 
Уверен, что их знания и опыт помогут нам 
успешно завершить процесс интеграции в 
международную финансовую группу, а также 
оперативно запустить новые программы и 
решения, ранее успешно реализованные 
в Европе. При этом  опыт «старожилов» 
нашей команды позволяет сохранить лучшие 
наработки и традиции банка, благодаря чему 
Абсолют Банк всегда остается Абсолют Банком, 
со своими традициями и самобытностью. Я 
горжусь тем, что сегодня около 100 сотрудников 
банка работают здесь свыше 10 лет. Я уверен 
– в таком составе мы реализуем выбранную 
стратегию и добьемся поставленных перед нами 
амбициозных задач. 

В заключение я бы хотел выразить от имени 
Совета директоров Абсолют Банка глубочайшую 
признательность акционерам за их поддержку 
и веру в банк, клиентам и партнерам банка 
– за доверие и сотрудничество. Я благодарю 
сотрудников Абсолют Банка за их преданность, 
трудолюбие и профессионализм в достижении 
совершенства в обслуживании и решении 
стратегических задач. Желаю приятного чтения.

С уважением,
Председатель правления Абсолют Банка

Н.В. Сидоров
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Рейтинги Абсолют Банка

ТОР 3 рейтинга «Индекс впечатления клиента» 
(PwC & Senteo, янв '11)

ТОР 20 в рейтинге самых потребительских 
банков (Профиль, дек '10)

30 место место в рейтинге «100 крупнейших 
банков» (Forbes, апр '10)

Рейтинги по финансовым итогам

29-е место в рейтинге «Top500 банков по 
ликвидным активам на 1 января 2011 года» 
(РБК Рейтинг)

30-е место по активам в рейтинге надежности 
крупнейших банков России (Финанс, № 31 (362) 
30.08–05.09.2010)

38-е место в рейтинге «100 крупнейших 
банков России по размеру капитала (на 1 января 
2011 года)», (Коммерсант «Деньги», №12 (819), 
28.03.2011) 

Рейтинги по розничному бизнесу

1-е место в рейтинге «Самые популярные 
ОФБУ в сентябре 2010 года» занял фонд 
«Абсолют — Доходный» (РБК Рейтинг)

6-е место в рейтинге «Top100 банков по 
размеру портфеля ипотечных кредитов на 1 
января 2011 года», (РБК Рейтинг) 

10-е место в рейтинге «Банки по объему 
выданных ипотечных кредитов в 2010 году», 
(РБК Рейтинг)

13-е место в рейтинге «Банки по объему 
портфеля автокредитов на 1 января 2011 года», 
(РБК Рейтинг) 

17-е место в рейтинге «Банки по объемам 
выданных автокредитов в 2010 году», (РБК 
Рейтинг) 

19-е место в рейтинге «Самые 
потребительские банки (на 1 января 2011 
года)», (Коммерсант «Деньги», №12 (819), 
28.03.2011) 

Рейтинги по корпоративному бизнесу

23-е место в рейтинге «Банки по количеству 
выданных кредитов малому и среднему бизнесу 
в 2010 году», (РБК. Рейтинг) 

Финансовая устойчивость банка 

Подтверждается рейтингами международных 
рейтинговых агентств Fitch Ratings и Moody’s. 
Moody’s Investors Service, 23/11/2009 г.    
  
Рейтинг по долгосрочным депозитам  Ba3

Рейтинг по краткосрочным депозитам  Not 
Prime

Рейтинг финансовой устойчивости  E+

Национальный долгосрочный рейтинг  Aa3.ru

Fitch Ratings,   02/12/2009 г.   

Долгосрочный РДЭ    BB+

Краткосрочный РДЭ   B

Рейтинг поддержки    3

Индивидуальный рейтинг банка  D/Е 

Национальный долгосрочный рейтинг  АА(rus)
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Макроэкономическая 
конъюнктура

2010 год для российской экономики стал 
периодом начала восстановления после кризиса, 
продолжив тенденцию роста, наметившегося 
еще в 2009 году. За рассматриваемый период 
стране удалось на две трети компенсировать 
кризисное падение, по итогам года рост ВВП в 
России составил 4%. 

Клиентская политика

Темп роста ВВП России, в %  
к аналогичному кварталу прошлого года

Восстановлению способствовало улучшение 
ситуации в мировой экономике, оживляющийся 
внешний спрос и повышение цен на сырьевые 
товары российского экспорта, восстановление 
фондовых биржевых индикаторов и укрепление 
позиций платежного баланса. 

Рост экономики способствовал улучшению 
ситуации на рынке труда: численность 
безработных снизилась на 0,7 млн человек и 
составила в среднем за год 5,7 млн человек.

По расчетам Минэкономразвития России, 
за 2010 год укрепление рубля в реальном 
выражении (с учетом внешней и внутренней 
инфляции) к доллару составило 4%, к евро – 

В 2010 году инфляционное значение достигло 
9,6% в годовом выражении. Пик роста 
инфляции пришелся на III и IV кварталы 
отчетного периода, что, в основном, было 
обусловлено аномальной летней засухой, 
повлекшей неурожай и, как следствие, рост цен 
на продукты.
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14,4%. Укрепление номинального эффективного 
курса рубля составило 1,9%.

Валютные резервы Банка России за счет 
операций платежного баланса увеличились за 
2010 год на 36,8 млрд долларов США. 

Динамика международных резервов  
в 2010 году (млрд долл. США)

Уровень безработицы, % от экономически 
активного населения



Абсолют Банк. Годовой отчет 2010

Российский банковский сектор

В 2010 году банковская система России отчасти 
преодолела негативные последствия мирового 
экономического кризиса, хотя эти показатели 
были достигнуты в основном благодаря 
резкому увеличению концентрации госбанков. 
Доминирование  государственные банков 
на рынке в 2010 году стало безусловным, 
вследствие чего конкуренция еще более 
ужесточилась. По данным Ассоциации 
российских банков, доля банков с госучастием 
выросла на 10% и заняла  55% рынка. Их 
доля в общей прибыли банков за 2010 год 
составила 71%. Таким образом, рентабельность 
российского банковского сектора осталась 
невысокой (без госбанков она вообще оказалась 
бы убыточной), а число убыточных банков - 
по-прежнему велико и составляет чуть меньше 
100.

Отчетный период характеризовался:

Более низкими темпами роста кредитных 
портфелей банков

Усилением конкуренции

6

сообщества, стал вопрос о том, как выживать 
дальше, как сохранять эффективность 
и держать под контролем операционные 
издержки. Отдельные игроки вернулись 
к активному кредитованию, выдвигая 
минимальные требования к заемщику, 
компенсируя высокие риски  высокими 
ставками и большими объемами выдаваемых 
кредитов.

Абсолют Банк выбрал для себя другой путь. В 
сложившейся ситуации одним из возможных 
вариантов решения возникших проблем стал 
пересмотр подходов к ведению бизнеса. В этой 
связи новая стратегия Абсолют Банка, принятая 
в 2010 году, точно совпала с тенденциями 
рынка. Благодаря сфокусированности на 
тех сегментах бизнеса, в которых банк 
наиболее эффективен, банк доказал свою 
конкурентоспособность даже в тяжелых 
условиях 2010 года. Он  подтвердил свой статус 
одного из крупных банков  страны, с богатой 
историей и гарантированной  поддержкой 
акционеров, занимающего лидирующие 
позиции по всем приоритетным направлениям 
бизнеса, сохраняющего доверие и лояльность 
клиентов.

Ростом доли рынка, занимаемого 

Госбанками

Снижением доступности внешнего 
финансирования

Падением процентной маржи 

В таких условиях одним из главных вопросов, 
волнующих любого участника банковского 

Темп прироста портфеля кредитов, 

Темп прироста портфеля кредитов, 
представленных нефинансовым 
организациям, в % за год

Структура чистых активов российского 
банковского сектора на 01.01.2011
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Стратегия развития 

4 июня 2010 года Абсолют Банк принял новую 
стратегию развития. Ее основные постулаты 
заключаются в следующем.

Абсолют Банк остается универсальным банком, 
ключевые приоритеты которого – обслуживание 
частных клиентов, являющихся представителями 
среднего класса, а также корпоративных 
клиентов «Mid/Large Cap Companies». Важным 
направлением развития также остается работа 
с предприятиями малого и среднего бизнеса. 
При этом банк полностью меняет внутреннюю 
структуру и процессы, концентрируясь на риск-
ориентации  и качестве сервиса. 

Фундамент банка, на котором  будут развиваться 
ключевые бизнес-блоки: это команда, чей опыт, 
личные качества и планы собственного развития 
коррелирует со  стратегией банка; максимальная 
операционная эффективность; рациональное  
управление рисками и отношениями с 
клиентами. Абсолют Банк сегодня – это 
сбалансированный банк, с четко определенными 

7

риск-аппетитами на всех уровнях, 
выстраивающий долгосрочные отношения с 
клиентами и уделяющий значительное внимание 
формированию адекватной команды. 

В соответствии с принципами новой стратегии, 
обслуживание корпоративных клиентов 
является одним их двух  ключевых направлений 
бизнеса и важным источником дохода. 
Банк сфокусировался на взаимодействии с 
корпоративными клиентами «Mid/Large Cap 
Companies». При этом акцент был сделан 
на увеличении доли комиссионного дохода, 
развивая торговое финансирование, РКО, 
конверсионные и форвардные операции. 

Во втором приоритетном направлении развития 
Абсолют Банка - розничном сегменте -  была 
сделана ставка на обслуживание представителей 
среднего класса и VIP-клиентов. Флагманские 
продукты - ипотека и автокредитование, а для 
максимального комфорта клиентов банк готов 
предлагать своим клиентам широкую линейку 
инвестиционных возможностей и пакетных 
продуктов.

На рынке авто и ипотечного кредитования 
Абсолют Банк занимал лидирующие позиции до 
кризиса и удержал их во время нестабильности. 
Используя накопленный опыт и заслуженную 
репутацию, банк планирует укреплять свои 
позиции в этих сегментах, и в дальнейшем, по 
мере стабилизации экономической ситуации в 
России, увеличивать занимаемую долю рынков. 

В сегменте обслуживания малого и 
среднего бизнеса, которые банк считает 
важным направлением роста, Абсолют Банк 
фокусируется на привлечении фондирования 
и получении комиссионного дохода, при этом 
кредитные программы формируются в рамках 
консервативного подхода к оценке рисков.

Во 2 полугодии 2010 года Абсолют Банк 
приступил к реализации новой стратегии, 
осуществив подготовку в целях достижения 
ключевых тактических задач:

в розничном блоке банк намерен увеличить  
клиентскую базу; увеличить долю  
комиссионных доходов; увеличить долю 

клиентов, привлекаемых через прямые 
каналы продаж.

в корпоративном бизнесе стратегией 
предусмотрено увеличение количества 
активных клиентов более чем в два раза;
существенное повышение качества  
кредитного портфеля; увеличение 
комиссионных доходов; повышение 
эффективности работы менеджеров.

в рамках обслуживания малого и 
среднего бизнеса банк увеличит 
число обслуживаемых клиентов, 
сохраняя равновесие активов и 
пассивов,привлекаемых от этого 
сегмента.

В число глобальных стратегических задач 
Абсолют Банка входит существенное 
увеличение доходов при плавном снижении 
расходов; обеспечение фондирования 
дальнейшего роста кредитного портфеля 
за счет депозитов клиентов; существенное 
увеличение показателей дохода на капитал.
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Корпоративный бизнес 

Заместитель председателя Правления 
Абсолют Банка Евгений Ретюнский:

«Корпоративный блок Абсолют Банка всегда 
был драйвером прибыли. Банк агрессивно рос, 
концентрируясь на 2 основных направлениях 
- Real Estate и автодилеры, которые в кризис 
пострадали достаточно сильно. Это стало 
одной из причин глобальной перестройки 
кредитной политики. Банк выходил из 
ряда наиболее рисковых проектов, активно 
сокращая кредитный портфель и существенно 
замедлил темпы выдач до формирования 
новых принципов оценки рисков. В результате 
банк сократил  портфель по корпоративным 
клиентам в два раза по сравнению с концом 
2008 года. На 2011 год Банк поставил перед 
собой задачу возвращения к активному 
кредитованию при условии диверсификации 
портфеля. Банк не кредитует в ломбардной 
логике и при реструктуризации сделки уделяет 
особое внимание анализу сashflow компании 
для того, чтобы четко понимать источники 
будущего погашения кредита.

Мы осознаем, что сегодня работаем на  
другом рынке, условия которого несравнимы 
с докризисными: обострилась конкуренция, 
снизилась маржинальность операций. В этих 
условиях более четкий фокус на определенном 
клиентском сегменте позволит нам быть 
более эффективными. Также нам предстоит 
повысить качество и эффективность клиентских 
менеджеров и кредитных аналитиков, 
усовершенствовать кредитный процесс.Эти 
задачи нам в дальнейшем по силам, и я уверен, 
что успешные тенденции этого года будут 
достойно продолжены.

В рамках новой стратегии развития Абсолют 
Банк принял решение сконцентрироваться 
в корпоративном блоке на обслуживании 
корпоративных клиентов «Mid/Large Cap 
Companies». Предприятиям со среднегодовым 
оборотом около 40 млрд рублей  Абсолют Банк 
может предложить наиболее привлекательные 
условия продуктов и высококачественный 
сервис. Кроме того, банк намерен продолжать 
развитие в некредитных сегментах бизнеса: 
торговом финансировании, конверсионным 
операциям и рассчетно-кассовом обслуживании. 
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Комиссионные продукты

В минувшем кризисном году одной из 
важнейших тактических задач Абсолют Банка 
на 2010-2011 годы является увеличение 
доли комиссионных доходов: маржа бизнеса 
значительно снизилась, риски остаются на 
достаточно высоком уровне, конкуренция 
ужесточилась. Поэтому рост комиссионных 
доходов становится важным этапом 
увеличения прибыльности бизнеса. 

Нашим конкурентным преимуществом в 
обслуживании корпоративных клиентов 
является предоставление таких комиссионных 
продуктов, как торговое финансирование, 
гарантии, конверсионные и форвардные 
операции, расчетно-кассовое обслуживание. 

Еще до кризиса мы были сильны в trade finance 
и гарантиях — этот рынок увеличивается, 
особенно на фоне ухода страховщиков из 
сферы выдачи гарантий. Также мы предлагаем 
компаниям продукты по хеджированию 
рисков — Forex и другие инструменты. Это 
качественные услуги, помогающие компаниям 
сократить убытки. Производные продукты 
рассчитаны на нефинансовых клиентов, 
причем не только на тех, которые у нас 
кредитуются. 

Торговое финансирование

Сотрудничество с международными 
финансовыми институтами позволяет Абсолют 
Банку предоставлять полный набор финансовых 
услуг и предложений, использование которых 

Диверсификация инструментов 
торгового финансирования 
на 01.01.2011.

Финансовые возможности Абсолют Банка 
расширились благодаря тому, что большинство 
финансовых институтов возобновило 
сотрудничество с иностранными кредитными 
и финансовыми организациями, а также 
благодаря поддержке банков Группы Кей-Би-Си 
при структурировании и реализации сделок.
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В рамках стратегии развития банка, уже к концу 
2011 года структура портфеля будет достаточно  
сбалансирована. 

Кредитование

Диверсифицируя кредитные риски, Абсолют 
Банк принял решение о наращивании 
доли финансирования предприятий, 
ориентированных на оказание услуг конечному 
потребителю, на чью продукцию всегда есть 
высокий спрос. 

Мы увеличили в нем долю предприятий 
машиностроения, металлургии и продуктов 
питания. Это те отрасли, которые сегодня 
хорошо себя чувствуют и в будущем, по 
нашим прогнозам, также будут благополучны. 
Сюда также можно отнести пищевую 
промышленность, добычу и обработку сырья, в 
том числе металлургию и сервисные компании 
нефтегазового сектора. 

Только за 2010 год банк снизил концентрацию 
кредитного портфеля на real estate в 3 раза по 
сравнению с концом 2008 года. Так как согласно  
новой кредитной политике банка, на real estate 
должно приходиться не более 15% портфеля, 
это сокращение будет продолжено и в 2011 году. 

дает возможность клиентам банка легко 
управлять и развивать бизнес.
Придерживаясь политики поддержания 
необходимого и используемого списка 
контрагентов, среди которых традиционно 
присутствуют банки Группы Kей-Би-Си и банки-
лидеры рынка, такие как Deutsche Bank AG, 
Commerzbank AG, Абсолют Банк в 2010 году 
сделал ставку на углубление сотрудничества 
в проведении клиентских сделок. Результатом 
такой политики стало укрепление отношений в 
новых областях торгового финансирования. 
В 2010 году Абсолют Банк в рамках оказания 
услуг по торговому финансированию привлекал 
к сотрудничеству крупнейшие российские 
компании, осуществляющие экспортно-
импортную деятельность. Дальнейшее 
развитие получили отношения с европейскими 
Экспортными Кредитными Агентствами, со 
многими из которых было достигнуто соглашение 

о страховании коммерческих рисков при 
организации финансирования, а с несколькими 
из них были проработаны возможности 
заключения эксклюзивных соглашений о 
страховании прямых рисков банка. В результате 
рост объема сделок торгового финансирования в 
течение года составил более 25%.

Объем сделок торгового 
финансирования (динамика  
в течение года)
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Рассчетно-кассовое обслуживание

Абсолют Банк предоставляет современные 
решения в рамках РКО, ориентированные на 
персональные потребности каждого клиента, 
что, в свою очередь, способствует построению 
долгосрочных отношений. 

Спектр услуг по расчетно-кассовому 
обслуживанию предприятий включает самые 
современные сервисы удаленного доступа к 
банковским счетам компаний: систему «Интернет-
Банк» – в области управления счетами компании; 
систему «SMS-уведомлений» и «e-mail 
оповещений» – информирование об операциях 
по счету и событиям в системе «Интернет-Банк.

Динамика количества счетов юридических 
лиц за 5 лет

Конверсионные операции

Первые три квартала 2010 года характеризуются 
снижением активности корпоративных клиентов 
по конверсионным операциям, что было 
связано как с ситуацией на рынке, так и с 
тенденцией общего снижения банками комиссий 
по таким операциям. В IV квартале ситуация 
стабилизировалась и началось постепенное 
наращивание объёмов бизнеса. В результате 
пересмотра политики Абсолют Банка в отношении 
рисков сначала произошло ожидаемое 
уменьшение количества открытых рабочих линий 
в течение первого полугодия, а затем увеличение 
числа новых профессиональных казначейских 
линий  в течение второго полугодия. Так, в 
3-4-м квартале было установлено 15 новых 
профессиональных казначейских линий. На 
операции по конвертации валют рамках РКО 
было привлечено более 120 новых клиентов.

Динамика доходов Corporate Sales Desk 
в 2010 году

В 2011 году планируется увеличение 
комиссионных доходов от казначейских 
операций с корпоративными клиентами за 
счет роста клиентской базы и открытия новых 
профессиональных линий. Так же, учитывая 
возрастающий интерес к деривативам со стороны 
клиентов, предполагается внедрение новых 
продуктов, таких как процентные свопы, опционы, 
позволяющие клиентам быть более гибкими в 
хеджировании своих финансовых рисков.
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Остатки на расчетных счетах 
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Операции на валютном и денежном 
рынке

Абсолют Банк в 2010 году проводил валютно-
обменные операции в обычном режиме. 
Общий объем операций незначительно 
уменьшился - со 170 млрд долларов США 
в 2009-м году до 130 млрд долларов США. 
Основной причиной такого снижения стало 
уменьшение объемов валютных СВОПов. 
Как и годом ранее, более 90% от общего 
объема операций на валютном рынке 
составили собственные торговые операции 
банка. Абсолют Банк проводил в 2010-м году 
операции с российским рублем и основными 
иностранными валютами. Объем клиентских 
операций банка оставался стабильным - на 
уровне 250 млн. долларов США в месяц. 
Основную часть этой суммы составили 
операции корпоративных клиентов.

Активность на рынке МБК несколько 
увеличилась, причиной чего можно считать 
более комфортную ситуацию с ликвидностью 
по сравнению с 2009 годом. Банки 2-го и 3-го 
круга снова начали размещать свои свободные 
остатки денежных средств. 

Обороты по межбанковским депозитам за 
2010 год (без учета клиентских сделок, ALM, 
Treasury) составили соответственно: 
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Сотрудничество с финансовыми 
институтами

В рамках интеграционных процессов в 2010 году 
Абсолют Банк полностью перешел на стандарты 
лимитной политики Группы Кей-Би-Си. Новый 
порядок установления и использования лимитов 
позволил более эффективно оценивать уровень 
принимаемых рисков. 

Общая сумма лимитов на проведение 
депозитных операций по итогам года составила 
около 1,2 млрд. евро, из них около 0,5 
млрд евро приходится на российские банки. 
Объем расчетных лимитов для проведения 
конверсионных операций превысил 4 млрд 
евро, из которых на российские банки 
пришлось около 2 млрд евро. Общий объем 
коммерческих лимитов, установленных на 
финансовые институты в 2010 году, в рамках 
которых Абсолют Банк выпускал гарантии, в 
том числе таможенные, под контргарантии 
своих банков-контрагентов, превысил 50 млн 
евро.

В 2010 году Абсолют Банк продолжал 

Структура лимитов, открытых  
Абсолют Банком

развивать отношения со своими 
традиционными стратегическими партнерами: 
EBRD, NIB, DEG, KFW, IFC. Кроме того, банком 
было заключено соглашение о привлечении 
кредита от Российского банка развития по 
программе «Софинансирование», нацеленный 
на поддержку кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

В 2010 году были введены в действие 
новые тарифы по счетам нерезидентов 
с более привлекательными условиями 
обслуживания. По корреспондентским 
счетам предусматривается возможность 

начисления процентов на кредитовый остаток, 
предоставление овердрафта. Условия ведения 
коррсчетов постоянно совершенствуются 
в соответствии с потребностями банков-
респондентов, в частности у респондентов 
появилась возможность направлять платежные 
инструкции, составленные на английском 
языке, а также проводить срочные платежи 
через систему БЭСП. 

В 2011 году в данном направлении банк 
намерен реализовать следующие поставленные 
задачи:

укрепить позиции и деловую репутацию 
банка в международных и российских 
деловых сообществах; 

приступить к проведению операций в валюте 
КНР: конвертация, платежи и другие виды 
финансовых услуг в юанях ;

поддерживать эффективное 
функционирование корреспондентских 
счетов «лоро» и «ностро» в рамках 
политики Группы Кей-Би-Си; 

привлекать фондирование в собственных 
интересах и интересах клиентов банка, 
работать с финансовыми институтами по 
существующим заимствованиям.

в рублях - 911 099 млн. (5 291 сделка);
в долларах - 11 244 млн. (538 сделок);
в евро - 2 573 млн. (192 сделки).

Банки с участием иностранного капитала и банки-нерезеденты
Банки с государственным участием
Российские коммерческие банки

67%

17%

16%
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Розничный бизнес

Заместитель Председателя правления 
Абсолют Банка Иван Анисимов:

«Главная задача для нас сегодня – это 
повышение ценности розничного бизнеса. 
Основные тактические шаги, которые мы 
намерены предпринимать для ее реализации – 
это внедрение модели клиентоориентированного 
бизнеса, формирование риск-культуры на всех 
уровнях и при этом сохранение и дальнейшее 
укрепление прочных позиций на ключевых 
для себя рынках, на которых Абсолют Банк 
всегда был сильным игроком – в первую 
очередь, ипотечном и автокредитовании. При 
этом стратегия нашего развития долгосрочная 
– сегодня мы строим платформу на 5 – 7 лет 
вперед, которая позволит устойчиво развиваться 
банку и при его текущих масштабах, и при их 
изменении. Она позволит банку внедрять и 
выводить на рынок новые услуги и обеспечивать 
всем продуктам и процессам максимальную 
надежность. 

В 2010 году мы вернулись к активному развитию 
наших розничных программ, предлагая 
своим клиентам привлекательные условия 
первоклассного обслуживания и при этом 
соблюдая принцип взвешенного принятия 
решений и формирования качественного 
портфеля. 

Понимание приоритетных для нас 
направлений развития осталось неизменным 
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– мы концентрируемся на обслуживании 
представителей среднего класса, выстраивая 
с ними долгосрочные отношения и предлагая 
им весь спектр банковских услуг. При этом 
мы понимаем, что наиболее востребованные 
нашими клиентами программы – это ипотечное 
и автокредитования, сберегательные и 
платежные инструменты, а также возможности 
совершения ежедневных операций, в том числе 
– дистанционного. Как важное перспективное 
направление развития нашего бизнеса мы 
также рассматриваем работу с предприятиями 
малого и среднего бизнеса, представители 
которого обслуживаются в Абсолют Банке и как 
частные клиенты, и как предприниматели, а  в 
дальнейшем – и как корпоративные клиенты. 

Оценивая результаты нашей работы в 2010 
году, я могу сказать, что все действия, которые 
предпринимал банк, были правильными и 
эффективными, что доказывают итоги отчетного 
периода. В ключевых для себя сегментах мы 
продолжаем конкурировать с крупнейшими 
государственными банками, в первую очередь, 
за счет четкого понимания: что мы делаем, 
зачем и для кого. Мы знаем своего клиента, 
и все наши усилия направлены на то, чтобы 
стать для этого клиента не просто банком для 
обслуживания , "финансовым супермаркетом", 
продающим услуги, но и партнером, 
консультантом, который подберет оптимальный 
вариант решения финансовых вопросов и 
поможет сформировать и реализовать стратегию 
управления личными денежными потоками на 
протяжении всей жизни». 
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Стратегия  долгосрочного 
сотрудничества с представителями 
среднего класса

Один из ключевых постулатов новой стратегии 
развития Абсолют Банка – это построение 
долгосрочных отношений с клиентами. 
В рамках реализации этой задачи банк 
также запустил проект по внедрению новой 
операционной модели.

 Она направлена на повышение успешных 
продаж продуктов и услуг банка с целью 
расширения клиентской базы и улучшения 
качества обслуживания. Важный момент – 
при ее разработке учитывались, в первую 
очередь, предпочтения и потребности целевой 
аудитории банка – то есть представителей 
среднего класса. В качестве пилотного проекта  
новая операционная модель стартовала в 
Центральном отделении Абсолют Банка в июне 
2010 года. 

В операционном зале стали работать 
администраторы, которые приветливо 
встречают клиентов, оказывая максимальную 
помощь в решении возникающих вопросов, 
касающихся финансового обслуживания. 
Основные изменения коснулись зон 
обслуживания клиентов, распределения 
клиентских потоков и функционала 
сотрудников. Появилась зона встречи клиента, 
зона быстрого обслуживания, зона продаж. 

обучение сотрудников новым приемам продаж. 
В результате эффективность работы отделения 
значительно увеличилась. 

Модель прошла тестирование, была  признана 
успешной и рекомендована к поэтапному 
внедрению в других отделениях Абсолют Банка. 
Это позволит нам добиться поставленной цели 
– добиться повышения ценности розничного 
бизнеса, увеличивая клиентскую базу и 
доход, сбалансировано управляя рисками и 
операционными расходами. 

Комплексные финансовые решения для 
клиентов

На ближайшие годы один из приоритетов 
развития розничного бизнеса Абсолют Банк 
считает  внедрение и развитие системы 
комплексных финансовых решений для 
клиентов.  

«Главными» в Бизнес-центре стали менеджеры 
по продажам. Они могут проконсультировать 
и сразу же оформить любые банковские 
продукты. 

Акцент был сделан на эффективности всех 
направлений работы: продаж, расходов, 
процессов, конкурентоспособных решений, 
инновационных продуктов, контроля рисков. В 
ходе реализации новой операционной модели в 
Центральном офисе была упрощена структура 
подразделения, более точными стали зоны 
ответственности сотрудников, было проведено 

В 2010 году банк завершил первый этап 
этого проекта - банк предлагает клиентам 
комплексные сберегательные решения, 
объединяющие в себе инструменты с различной 
доходностью и степенью риска, учитывающие 
потребности и личностные характеристики 
клиентов. Это пакет, в состав которого могут 
быть включены депозиты, инвестиционные 
продукты, в числе которых золотые монеты 
и ОФБУ. Это был первый опыт банка запуска 
комплексных решений, в ходе которого была 
отработана методика и технология работа с 
нестандартными предложениями, проведено  
тестирование. Эта практика дала свои 
положительные результаты, получив высокие 
оценки клиентов и позволив увеличить объем 
средств, привлеченных в ОФБУ, а также 
клиентскую базу. 

Наша цель – сделать для всех наших клиентов 
доступными технологии VIP-обслуживания. 
Если в 2010 году комплексные решения 
банк предлагал только в направлении 
инвестирования средств, то в перспективе 
5 лет необходимо запустить аналогичные 
возможности во всех сегментах. Следующая 
задача в рамках этого проекта  - внедрение 
пакетных предложений, которое запланировано 
на 1 полугодие 2011 года. За отчетный 
период была осуществлена вся необходимая 
подготовка, проведены маркетинговые 
исследования, проработаны IT-технологии и 
сформированы внутренние процессы.  

% успешных переданных контрактов
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Развитие кредитных программ

В 2009 году ситуация на Российском рынке 
2010 год стал периодом возвращения 
Абсолют Банка к активному развитию в 
сегменте кредитования. Рынок ипотечного 
кредитования в 2010 году стабилизировался, 
возвращаясь к докризисным уровням. По 
данным ЦБ РФ, в отчетный период общий 
объем ипотечных кредитов, выданных 
банками, составил 379 млрд рублей, что в 2,5 
раза превышает уровень 2009 года. По итогам 
2010 года, согласно информации Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), средний размер кредита 
увеличился на 7,6%: с 1,17 млн руб. (2009 
год) до 1,26 млн руб. Увеличение размера 
кредита отражает одновременно динамику 
восстановления доходов населения и цен на 
жилье. 

Абсолют Банк уверенно вернулся на рынок 
ипотеки, подтвердив свое положение в ТОР-10 
крупнейших игроков на этом рынке. За 2010 
год банк выдал 2865 ипотечных кредитов на 
сумму, превышающую 4 млрд рублей. При 
этом доля ипотечных кредитов в кредитном 
портфеле достигла 74%, увеличившись 
почти на 4% по сравнению с прошлым 
годом. Средняя сумма кредита в 2010 году 
составила 1,5 млн рублей. Стоит отметить, 
что большинство ипотечных кредитов было 
выдано в 2010 году через офисы банка. 

Еще одной положительной тенденцией 2010 
года стало снижение уровня просроченной 
задолженности, как в целом по российскому 
рынку, так и в Абсолют Банке, в частности. 
По рынку эта тенденция объяснялась тем, 
что новые кредиты выдавались быстрее, чем 
гасились старые, что является несомненным 
признаком оздоровления ипотечного рынка 
после кризиса. Абсолют банк при этом 
улучшил качество кредитного портфеля, в 
первую очередь, за счет изменения методики 

оценки платежеспособности заемщика и более 
консервативного подхода в кредитовании. 
Достигнутые результаты позволили банку 
подтвердить свое положение в числе лидеров 
ипотечного рынка, заняв по итогам 2010 года 
6-е место по объемам выдач кредитов.
 Абсолют Банк, получив успешный опыт 
кредитования в кризисных условиях, 
вернулся на рынок с новыми программами, 
с новой бизнес-моделью, которая позволит 
в перспективе сделать кредитный портфель 
еще более качественным. Предполагается, что 
в 2011 году он достигнет отметки 11 583 млн 
руб., что в 2,5 раза превысит аналогичный 
показатель 2010 года.

Динамика портфеля ипотечных 
кредитов за 5 лет

Динамика числа заемщиков 
за последние 5 лет, на конец каждого 
года.
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Автокредитование

Основным трендом 2010 года стало 
появление большого количества специальных 
кредитных программ кэптивных банков 
автопроизводителей. По итогам 2010 года 
каждый четвертый автокредит на новый 
автомобиль был оформлен по специальной 
акции автопроизводителя. При этом резко 
возрос спрос на автомобили в сочетании 
с сокращением количества автодилеров. 
Неготовность автопроизводителей  к резкому 
восстановлению спроса вызвала очереди 
на самые продаваемые модели и стала 
искусственным ограничителем объема 
приобретаемых автомобилей, в том числе – в 
кредит. На этом рынке также наблюдается 
доминирование кредитных предложений со 
стороны государственных банков. Наибольшим 
спросом пользовались кредиты на покупку 
новых автомобилей иностранных марок. 
Процентные ставки по автокредитам на 
протяжении всего 2010 года постепенно 
снижались, и у некоторых банков достигли 
предкризисных значений. 

По нашим прогнозам, вероятнее всего, что в 
ближайшие годы конкуренция между банками 
будет происходить не за счет снижения 
ставок, а  за счет более удобных программ, 

оперативных сроков рассмотрения кредитных 
заявок, качества обслуживания и, возможно, 
партнерских программ. На улучшение своих 
позиций в данным направлениях и будет 
направлена работа подразделений Абсолют 
Банка в 2011 году.

В целом же, говоря об автокредитовании, 
можно отметить следующие тенденции:

смягчение требований к заемщикам;

снижение процентных ставок;

увеличение сроков кредитования.

В такой ситуации Абсолют Банк принял решение 
сфокусироваться на том, чтобы удержать 

Важной задачей для себя на ближайшие 2-3 
года Банк ставит увеличение доли продаж 
автокредитов не через партнеров, а через 
сеть собственных отделений. Банк стремится 
увеличивать уровень финансовой грамотности 
своих клиентов, донося до них понимание того 
что лучше приходить за покупкой уже с четким 

пониманием, на какое финансирование и на 
каких условиях он может рассчитывать. 2010 
год показал первые результаты реализации этой 
задачи - мы видим увеличение доли каналов 
продаж в офисах банка. 

Изменение соотношения каналов 
продаж

В 2010 году Абсолют Банк, работая в рамках 
новой бизнес-стратегии, акцентировал 
свое внимание на минимизации  рисков и 
повышении качества кредитного портфеля. 
С начала 2010 года банк использует новый, 
более консервативный подход к оценке 
возможных рисков, при этом сохраняя 
клиентоориентированный подход, четко 
озвучивая свои требования к заемщикам 
и используя понятные и комфортные для 
клиентов процедуры оценки. 

В результате банк успешно решил поставленную  
на 2010 год задачу сохранения своих позиций, 
улучшая при этом качество портфеля. По 
состоянию на 1 января 2011 года Абсолют Банк 
выдал по новым стандартам 3 860 кредитов 
на общую сумму 2 290 815 000 рублей. Таким 
образом, на конец отчетного периода портфель 
автокредитов банка составил более 7 млрд 
рублей. 

собственную долю на рынке и лидирующие 
позиции в данном сегменте кредитования 
у своей целевой аудитории. Как показали 
результаты 2010 года, с этой задачей банк 
справился: он сохранил свои позиции в ТОР-20 
по объему портфеля автокредитов, выдавая 
кредиты представителям среднего класса.

Динамика портфеля автокредитов за 
последние 5 лет

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0
01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011

1613

13106 13453

9324

7269

Портфель автокредитов (млн. рублей)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10%

0%

01.07.2008 01.07.2010

В2С

В2B



Абсолют Банк. Годовой отчет 201016

Клиентская политика

В течение 2010 года Абсолют Банк  укрепил 
свои позиции на рынке коллективных 
инвестиций. Приоритетным направлением 
работы были и остаются Общие Фонды 
Банковского Управления (ОФБУ).

Доход, который ОФБУ принесли своим 
вкладчикам, варьировался в зависимости от 
стратегии, которые реализовывались в рамках 
каждого конкретного фонда. 

Так, доходность наиболее консервативного 
фонда, инвестиционная стратегия которого 
предполагает вложения исключительно в 
российские облигации, ОФБУ «Абсолют 
Доходный» составила в 2010 году 17,46%. 
Доходность сбалансированного фонда, 
ориентированного на вложения в драгоценные 
металлы, а также акции золоторудных 
компаний и компаний цветной металлургии, 
ОФБУ «Абсолют Доверие» составила 38,71%. 
Индексный фонд российских акций ОФБУ 
«Абсолют Перспектива» принес своим 
пайщикам в 2010 году доход на уровне 
19,89%. Фонд акций активного управления, 
структура инвестиционного портфеля которого 
подразумевает вложения в акции российских 
электроэнергетических компаний, ОФБУ 
«Абсолют Тактика» показал доходность 18,75%.

Наибольшую доходность продемонстрировал 
ОФБУ «Абсолют Доверие», инвестиционная 
стратегия которого подразумевает вложение 

Минувший год оказался довольно успешным 
для направления коллективного инвестирования 
Абсолют Банка. Так, стоимость чистых активов 
под его управлением в 2010 году достигла 
500 млн рублей, что позволило банку войти в 
30 крупнейших доверительных управляющих 
открытыми инвестиционными фондами (ПИФы 
и ОФБУ), а также в ТОП-5 банков управляющих 
активами ОФБУ. Более того, количество 
клиентов инвестирующих в фонды Абсолют 
Банка увеличилось до 800, что смело можно 
назвать успехом на рынке коллективных 
инвестиций (учитывая сокращение рынка 
коллективных инвестиций в целом). В 2010 году 
Абсолют Банк в течение 6 месяцев занимал 
первое место по объемам чистого привлечения 
в открытые фонды. 

Рынок коллективных инвестиций постепенно 
выходит из кризиса, и вполне возможно, 
что в 2011 году рост рынка открытых 
инвестиционных фондов продолжится. В пользу 
такого развития событий свидетельствуют, 
как снижение темпов вывода средств из 
фондов в течение 2010 года по сравнению с 
2009 годом, так и восстановление фондовых 
рынков акций и рынка долговых инструментов. 
Необходимо отметить, что ключевые 
индикаторы российского фондового рынка 
практически полностью восстановились после 
финансовых потрясений 2008-2009 годов. 
Поэтому поступательный рост российской 
экономики будет оказывать поддержку 
российским биржевым индикаторам. Низкие 
процентные ставки по депозитам, предлагаемые 

значительной части средств портфеля фонда 
в драгоценные металлы, а именно: золото, 
серебро, платину и палладий. Вложения в 
драгоценные металлы и акции золоторудных 
компаний обеспечили более половины 
доходности, показанной фондом. Цены на 
золото, которое является универсальным 
инфляционным хеджем, заметно выросли в 
связи с усиливающимися инфляционными 
ожиданиями, которые, в свою очередь, были 
вызваны ростом ликвидности, вливаемой 
центральными банками по всему миру. 
Серебро и платина также продемонстрировали 
бурный рост, поддерживаемый новостями о 
восстановлении мировой экономики и спроса 
со стороны развивающихся стран, особенно, со 
стороны Китая. 

Динамика доходности фондов под 
управлением  Абсолют Банка

крупнейшими российскими банками, будут 
способствовать росту интереса инвесторов 
к альтернативным методам долгосрочного 
сохранения и приумножения капитала, одним из 
которых являются Общие Фонды Банковского 
Управления.

В 2010 году объем операций, проводимых с 
драгоценными монетами, в Абсолют Банке 
оставался стабильно высоким. Клиентам 
банка предлагался широкий спектр памятных 
и инвестиционных монет из золота и серебра, 
выпущенных Банком России в период с 2009 по 
2010 годы. 

Высокий спрос на драгоценные монеты был 
обусловлен рекордными темпами роста на 
серебро и золото. За отчетный период цены на 
золото увеличились на 29%, на серебро – на 
81%, что, в свою очередь, способствовало 
повышению привлекательности и доходности 
вложений в драгоценные металлы, в том числе, 
путем приобретения монет из них.

Наибольшей популярностью пользовались 
инвестиционные монеты. Всего в 2010 году 
Абсолют Банк реализовал 15 500 серебряных 
(58%) и 11 200 золотых монет (42%). При этом в 
структуре доходов от реализации доля золотых 
монет составила 84%. В целом же по итогам 
рассматриваемого периода было продано 
памятных и инвестиционных монет на общую 
сумму 140 млн рублей. Всего же в 2010 году 
Абсолют Банком было реализовано 26 700 
монет общей массой почти 585 кг.
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Депозиты

В период интенсивного развития банковского 
бизнеса Абсолют Банк активно привлекал 
средства населения в качестве стабильного 
источника фондирования. Банк предлагал 
интересные и востребованные на рынке 
депозитные продукты, о чем говорят быстрые 
темпы роста вкладов населения в 2006-2009 гг. 
в среднем за год на 88%. 

Однако в 2010 году ситуация существенным 
образом изменилась – стоимость привлечения 
фондирования снизилась, появились 
возможности для заимствований на внешних 
рынках и МБК, поэтому многие банки, и Абсолют 
Банк в их числе, приняли решение о снижении 
объемов портфелей депозитов населения, 
так как вклады населения оказались одним 
из самых дорогих источников фондирования. 
Абсолют Банк планомерно снижал доходность 
депозитов, замещая дорогие вклады более 
дешевыми, в  результате, за прошедший год 
объем вкладов физических лиц снизился на 11,8 
млрд рублей и составил на 1 января 2011 года 
15,74 млрд рублей. Данная политика позволила 

решить проблему избыточной ликвидности и 
снизить процентные расходы, что положительно 
повлияло на итоговый финансовый результат. 

Объем депозитного портфеля 
в 2010 году

Также на сокращение объема депозитного 
портфеля повлияло снижение процентных 
ставок по вкладам. Так, если на начало 
отчетного периода максимальная доходность 
составляла 12% годовых, то на конец года 
- только 7-7,5% годовых. Как результат - 
отток вкладчиков. В числе прочих факторов 

процент" и "Удобный". Вместо них были 
введены новые сберегательные программы 
- депозиты "Накопительный", "Пополняемо 
– отзывной" и "Инвестиционный". Структура 
привлеченных средств физических лиц по 
состоянию на конец 2010 года

Динамика числа вкладчиков за 5 лет

В перспективе Абсолют Банк намерен 
сконцентрироваться на расширении клиентской 
базы, в том числе, с помощью внедрения 
новых сберегательных программ, включающих 
наиболее востребованные дополнительные 
опции. 

этому способствовало общее ограничение 
пополнения по всей линейке вкладов 
Абсолют Банка. Максимальный отток вкладов 
пришелся на II квартал, так как в этот период 
закрывались вклады, открытые по акции 
"Верный процент" в марте-апреле 2009 года. 
Всего по итогам 2010 года отток вкладов 
составил 12,7 млрд рублей.

В Абсолют Банке в отчетный период 
действовали вклады "Доходный", "Рантье", 
"Капитал". В первом полугодии 2010 года 
был отменен прием средств во вклады 
"Абсолютный", "Гарантированный", "Верный 
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Пластиковые карты

Российский рынок банковских карт (в 
денежном выражении) по количеству и объему 
операций, совершенных с использованием 
пластиковых карт, вернулся на докризисный 
уровень – более 2 млрд операций с объемом 
около 8 трлн рублей. Из основных событий, 
имеющих ключевое значение для рынка 
пластиковых карт, можно отметить выход 
Сбербанка на рынок кредитных карт, покупку 
Банка Москвы и Транскредитбанка банком ВТБ; 
активное продвижение проекта Национальной 
платежной системы; запуск сервиса Visa 
Money Transfer в платёжных терминалах QIWI; 
массовое внедрение российскими банками 
систем безопасности совершения платежей 
с использованием банковских карт Visa 3D 
Secure и MasterCard SecureCode; начало проекта 
внедрения PayPass технологии в России – 
совместный проект РЖД и Сбербанка. По-
прежнему сохраняется высокая зависимость 
банков от зарплатных проектов – более 80% 
эмитированных в РФ карт выпущены в рамках 
зарплатных проектов. 

Для Абсолют Банка главным событием года 
стало принятие новой стратегии развития, 
в которой пластиковым картам отводится 
ключевая роль по привлечению клиентов и 
предоставлению им банковских услуг. В течение 
отчетного периода был запущен ряд проектов, 
направленных на развитие пластикового 
бизнеса, в числе которых можно назвать 

Миграцию на новую ИТ платформу по картам 
(Way4)

Запуск процесса по внедрению пакетных 
продуктов различных уровней

Переход на прямой канал обслуживания с 
МПС Visa и MasterCard

Результатом проводимой политики стало 

увеличение количества выпущенных банком 
карт на 35,4% по сравнению с показателями 
предыдущего периода

В 2010 году Абсолют Банк осуществлял 
эмиссию международных банковских карт 
международной платежной системы Visa Inter-
national (CMEA). Тип эмитируемых карт – Visa 
Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum. 

Остатки средств на пластиковых счетах 
клиентов-физических лиц в 2010 году

Держателям банковских карт Абсолют Банка 
в 2010 году был доступен широкий перечень 
дополнительных услуг, включающий:

SMS-информирование 
Интернет-банк 

Для карт VISA Gold и Platinum предоставляются 
программа International SOS и карты IAPA и Prior-
ity Pass, предоставляющие полноценную систему 
скидок и дополнительных услуг в путешествиях 
по всему миру, а также бесплатную 
международную страховку на сумму до 50 000 
долларов США.

Участие в дисконтной программе банка 
Участие в дисконтной программе Visa Premium 
В любом отделении Абсолют Банка можно 
бесплатно подключиться к системе интернет-
банкинга Абсолют On-Line. Возможности 
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Зарплатные проекты 

Расширяя клиентскую базу и предлагая 
своим корпоративным клиентам  полный 
спектр банковских программ, Абсолют Банк 
продолжил развитие зарплатных проектов 
в 2010 году. Всего по итогам года в рамках 
зарплатных проектов банк эмитировал более 40 
тыс. банковских карт. 

В 2010 году банк реализовывал дебетовые 
зарплатные проекты. При подключении к 
зарплатному проекту юридическое лицо 
подключают к интернет банку и вся передача 
информации происходит в электронном виде 
по защищенным каналам связи. 

системы позволяют осуществлять круглосуточно 
7 дней в неделю переводы между картами 
Абсолют Банка, переводы со счета карты на 
текущий счет, оплачивать услуги сотовой 
связи, коммунальные услуги, междугородные 
и международные телефонные переговоры, 
не посещая офис банка. А также погашать 
оформленные кредиты, формировать и 
просматривать выписки по счетам пластиковых 
карт и блокировать карту в случае ее утраты. В 
2010 году сервис Абсолют On-line был признан 
одной из лучших систем интернет-банкинга 
России.

В 2009 году Абсолют Банк принял решение 
о вхождении в Объединенную Расчетную 
систему что позволило с минимальными 
затратами принципиально увеличить число 
сети банкоматов, которыми клиенты Абсолют 
Банка могут пользоваться на тех же условиях, 
что и собственные банкоматы Абсолют Банка.  

В 2010 году мы убедились в правильности  и 
эффективности нашего решения – если на 
1.01.2009 общее число банкоматов Абсолют 
Банка составляло 170 единиц, то сегодня в сети 
ОРС представлено свыше 10 тысяч банкоматов, 
при этом затраты на столь значительное 
расширение были минимальными. 

Держателям пластиковых карт Абсолют Банка 
через банкоматы доступен широкий перечень 
банковских операций, включающих: Снятие 
наличных денежных средств по картам банка

Пополнение баланса счета через АТМ с 
функцией cash-in

Оплата услуг сотовых операторов/интернет 
провайдеров и т.д.

В дальнейшем банк планирует существенное 
увеличение функционала банкоматной сети 

Выпуск карт осуществляется на основании 
предоставляемого реестра. Держателям 
карт предоставлялась возможность снятия 
наличных в банкоматах банка и сети ОРС без 
комиссий.

Во второй половине 2010 года банк приступил 
к созданию нового продукта - зарплатного 
проекта, в рамках которого выпускаемые карты 
имели возможность установления лимита 
овердрафта по зарплатным картам. Указанные 
опции будут доступны пользователям карт в 
2011 году.

В рамках зарплатных проектов банк выпускает 
карты Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold. 
Карты категории Visa Electron выпускаются 
бесплатно. Для руководителей предприятий 
– участников зарплатных проектов Абсолют 
Банк выпускает определённое количество 
бесплатных карт категории Visa Gold.

банка, которое будет включать возможность 
перевода с карты на карту, пополнение текущих 
счетов, расширение списка операторов услуг и 
т.д.
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Кредитование малого и среднего 
бизнеса

В 2010 году влияние кризисных факторов 
ослабело, укрепилась тенденция 
к восстановлению и дальнейшему 
росту экономики страны. Увеличилась 
потребительская активность населения, 
предприятия наращивали производство 
продукции. Как следствие возросли 
объемы выручки, появилась возможность 
долгосрочного планирования финансовой и 
инвестиционной деятельности организаций.  
На фоне укрепления финансового положения 
и повышения  платежеспособности малых и 
средних предприятий увеличился спрос на 
заемные средства на развитие бизнеса. Стоит 
отметить, что в 2010 году кредитные ресурсы 
стали дешевле и доступнее, соответственно 
кредитные продукты, предлагаемые 
банками, также претерпели изменения. За 
год произошло резкое снижение ставок 
практически по всем кредитным программам, 
в результате кредитные ставки опустились 
ниже докризисного уровня. Банки снизили 
требования к уровню риска, увеличили сроки 
кредитования. Соответственно, продукты 
стали для клиентов более привлекательными. 
В линейках кредитных продуктов банков 
появились такие продукты с длительными 
сроками кредитования как «коммерческая 
ипотека».

Абсолют Банк выделил направление 
обслуживания представителей малого и 
среднего бизнеса в отдельный сегмент. 
Несмотря на то, что банк не планирует 
принципиально увеличивать долю этого 
клиентского направления в структуре активов,  
это  является одним из важных секторов 
развития, в том числе – увеличения клиентской 

базы как для розничного, так и - в перспективе 
- корпоративного блоков. 

 Наша цель – быть заметным игроком на 
этом рынке. Мы очень высоко оцениваем его 
перспективы, так как хороший малый бизнес 
в будущем станет хорошим корпоративным 
клиентом и Абсолют Банк видит свою 
функцию в поддержке этого развития и роста 
предприятий.  

2010 год ознаменовался процессом 
формулирования методик работы с малым 
и средним бизнесом, мы были нацелены 
на улучшение качества клиентов. Была 
разработана обновленная продуктовая 
линейка, соответствующая потребностям 
малых предприятий и новой рисковой политике 
Абсолют Банка.  

В 2010 году Абсолют Банк предлагал широкий 
спектр банковских услуг и продуктов для 
предприятий малого и среднего бизнеса:
 

кредитование на пополнение оборотных 
средств – программа «Развитие»;

кредитование на инвестиционные цели – 
программа «Инвестиционный»; 

нецелевое кредитование программа 
«Микрокредит» - возможно получение  
кредита без залога; 

кредитная программа «Овердрафт» 
направленная на сокращение платежных 
разрывов в финансово-хозяйственной 
деятельности;

расчетно-кассовое обслуживание;
зарплатные проекты;

эквайринг;

инкассация.

Наибольшим спросом пользовались две 
кредитные программы – «Развитие» и 
«Инвестиционный». В рамках программы 
«Развитие» кредит предоставляется на цели 
пополнения оборотных средств предприятия 
(приобретение товаров, сырья, расходных 
материалов и т.п.). Целевыми клиентами 
являются юридические лица и индивидуальные 
предприятия. Преимущественная сфера 
деятельности: оптово-розничная торговля 
(продукты питания, товары народного 
потребления), производственные предприятия.  
Кредит предоставляется до 24 месяцев на 
сумму от 1 млн рублей до 15 млн рублей. 

По кредитной программе «Инвестиционный» 
денежные средства предоставляются на 
инвестиции в недвижимость, транспорт, 
оборудование, строительство. Главной 
особенностью кредитной программы является 
длительный срок – до 5 лет. Сумма кредита от 1 
млн рублей до 30 млн рублей. 

В течение 2010 года Абсолют Банк улучшил 
условия кредитования предприятий малого 
и среднего бизнеса. Так, банк «разморозил» 
кредитование клиентов, занимающихся сдачей 
объектов недвижимости в аренду, снизил долю 
участия клиента в финансировании проекта 
с 30% до 15% в рамках кредитного продукта 
«Инвестиционный», пересмотрел условия 
кредитного продукта «Овердрафт», сделав 
его наиболее доступным и привлекательным. 
Наряду с этим, банк неоднократно проводил 
выгодные акции для клиентов МСБ, 
предусматривающие снижение процентных 
ставок, увеличение сроков кредитования. 

В течение 2010 года банк ежеквартально 
проводил снижение процентных ставок 
по ключевым кредитным продуктам МСБ. 
Совокупное снижение с начала года составило 
от 2- х до 7- ми процентных пунктов, в 
зависимости от продукта. 

По результатам отчетного периода объем 
выданных кредитов в рамках программы 
кредитования МСБ составил 2,73 млрд 
рублей. Кредитный портфель на конец 2010 
года достиг 3 934 430 тыс. рублей, прирост 
портфеля составил 1,8%. В 2010 году наиболее 
востребованным было среднесрочное 
кредитование - от 2 до 5 лет, доля таких 
кредитов в портфеле составила 74%. 

Динамика кредитования малого и 
среднего бизнеса за последние 5 лет

Перспективы кредитования малого бизнеса во 
многом определяются динамикой его роста. 
В ближайший год банк планирует продолжить 
развитие программ, предназначенных для 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
В том числе, это будут новые кредитные 
программы, возможности рассчетно-кассового 
обслуживания и зарплатных проектов.
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Управление отношениями с клиентами

Проект по улучшению качества обслуживания 
клиентов стартовал в Абсолют Банке в 
2007 году. На протяжении этих лет были 
разработаны и внедрены стандарты 
обслуживания и методики его оценки, 
программы обучения и мотивации персонала, 
использовались различные системы контроля. 

В начале 2010 года были вновь пересмотрены 
и ужесточены стандарты качества 
обслуживания клиентов. Все дополнительные 
изменения в них были внесены на основании 
обратной связи, полученной от клиентов 
банка, а также руководителей и сотрудников 
отделений. Изменения коснулись и программ 
мотивации, в которых расширился круг лиц, 
ответственных за качество обслуживания 
клиентов. 

Важным  моментом управления лояльностью 
клиентов является оценка и контроль 
качества сервиса. В 2010 году банк 
скорректировал систему контроля качества 
обслуживания клиентов: помимо  традиционно  
используемого метода «Тайный покупатель» 
появились телефонные опросы клиентов о 
качестве обслуживания клиентов в отделениях, 
о качестве проведения сделки по выдаче 
авто- и ипотечного кредита. Мнения клиентов 

тщательно анализировались и в соответствии 
с полученным результатом принимались 
необходимые меры по улучшению  банковских 
продуктов, услуг и бизнес-процессов. 

Больше внимания стало уделяться программам 
обучения персонала. По сравнению с 
предыдущим годом, клиенты отмечают 
большую заинтересованность, вежливость, 
профессионализм и компетентность 
сотрудников Абсолют Банка. 

В 2010 году была пересмотрена структура 
претензионной работы банка. Сотрудники 
отделений стали в большей степени вовлечены 
в работу с претензиями клиентов, их 
наделили полномочиями по урегулированию 
конфликтных ситуаций с клиентами, что 
позволило ускорить обработку претензий и 
качество урегулирования конфликта. 

По оценкам компаний PricewaterhouseCoo-
pers и Senteo, в 2010 году Абсолют Банк 
вошел в тройку лидеров среди самых 
клиентоориентированных банков. Рейтинг 
охватывает более чем 90 розничных 
банков, отобранных по размеру и доле на 
рынке. Клиентоориентированный подход к 
обслуживанию клиентов будет и в дальнейшем 
оставаться приоритетным направлением в 
стратегии Абсолют Банка.
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VIP-обслуживание 

В 2010 году Абсолют Банк принял новое 
положение о работе с VIP-клиентами, на 
основании которого в течение года было 
осуществлено пересегментирование 
VIP-клиентов. Это дало дополнительные 
возможности для определения дальнейшей 
стратегии VIP-обслуживания. В частности, банк 
получил возможность увеличить клиентскую 
базу за счет перевода действующих клиентов из 
розницы в VIP-категорию и привлечения новых. 

В ходе сегментации была проанализирована 
основная целевая клиентская группа 
состоятельных людей, в которой были 
выделены отдельные подгруппы, включающие 
финансовые предпочтения и стереотипы 
потенциальных клиентов. Результаты 
проведенного аналитического исследования 
показали, что VIP-клиенты активно 
проявляют интерес к премиум-обслуживанию 
и, в частности, к тем инвестиционным 
возможностям, которые банк предоставляет 
в рамках VIP-обслуживания. Клиенты стали 
более требовательны к качеству банковского 
обслуживания и в то же время более осторожны 
в отношении своих финансовых сбережений.

На основании сделанных выводов и учитывая 
тенденции на рынке, банк акцентировал свое 
внимание на комплексном предложении 
инвестиционных продуктов. Была принята 

стратегия привлечения и удержания 
средств клиента с помощью формирования 
инвестиционного портфеля, включающего 
ОФБУ для диверсификации и оптимизации 
доходности. По результатам 2010 года 
стоимость чистых активов под управлением 
в ОФБУ составила более 500 млн рублей, из 
этой суммы 90% портфеля - это инвестиции 
VIP-клиентов.

VIP-менеджеры готовы составить 
индивидуальный инвестиционный портфель 
для каждого клиента, путем определения 
профиля, в который входят депозиты, 
инвестиционные фонды, монеты. 

Результатом работы стал рост клиентской 
базы в сегменте VIP и увеличение финансовых 
показателей по всем ключевым направлениям. 
Так, количество состоятельных клиентов, 
привлеченных на обслуживание в Абсолют 
Банк, в 2010 году увеличилось на 22%. 
Объем депозитов за это время вырос на 60%. 
Вложения в ОФБУ банка составили 445 тыс. 
рублей.

При этом первое и самое главное правило 
VIP-обслуживания в Абсолют Банке всегда 
остается неизменным: индивидуальный подход, 
основанный на понимании и удовлетворении 
инвестиционных потребностей, и высокое 
качество обслуживания. Это и будет 
приоритетной задачей на 2011 год.
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Операционная эффективность

Заместитель председателя Правления 
Абсолют Банка Александр Чухланцев: 

«Операционная эффективность - одна из 
ключевых стратегических задач Абсолют 
Банка. Чтобы достичь целей, поставленных 
перед нашим банком, нам необходимо 
повысить эффективность нашей внутренней 
работы. Банковский рынок России сегодня не 
дает расслабиться. Ситуация после кризиса 
непростая, в отрасли намечается консолидация, 
и выживут только самые эффективные банки. 

Поэтому в отчетном периоде мы 
вели напряженную работу по анализу 
эффективности нашей работы и реализации 
проектов по ее улучшению. В том числе,  в 
течение 2010 года было реализовано несколько 
тактических задач и заложен фундамент для 
продолжения этой работы в дальнейшем. Наша 
главная задача в рамках стратегии — это 
запуск новых продуктов.Сейчас определен 

их набор, и мы уже приступили к внедрению. 
В частности, работаем над пакетными 
предложениями и над миграцией на карточную 
платформу OpenWay. Она у нас частично 
внедрена, но пока позволяет работать только 
с банкоматами и платежными системами. 
Наша задача — перевести полностью работу с 
пластиком на OpenWay. Еще одна приоритетная 
задача —это работа вместе с Кредитной 
фабрикой по внедрению нового модуля, 
который позволит оптимизировать процесс 
принятия кредитного решения. Интересные 
проекты идут в области информационных 
слоев. Эти проекты очень важны для Банка, 
потому что дают возможность получения 
управленческой информации для принятия 
решений.

Большая активность, которая была начата 
еще в 2009 году, ведется в области снижения 
уровня операционных рисков. Почти закончена 
работа по закрытию рекомендаций, связанных с 
сетевой безопасностью и внедрением политики 
информационной безопасности в Банке. 
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Развитие информационных технологий 

Абсолют Банк использует информационные 
технологии в качестве стратегического 
инструмента для достижения конкурентных 
преимуществ, повышения качества и 
оперативности обслуживания клиентов. 
Используемые банком высокотехнологичные 
решения предназначены для обработки 
широкомасштабных банковских операций 
и проведения транзакций. Также 
информационные технологии используются 
в процессе усовершенствования и создания 
новых банковских продуктов.

В 2010 году, в отличие от большинства 
других участников рынка, Абсолют Банк не 
стал приостанавливать свои IT-проекты, а 
наоборот, начал внедрение новых технологий 
для поддержки перестройки  модели риск-
менеджмента, перешел на использование 
инновационной концепции информационных 
слоев, завершил автоматизацию 
инвестиционно-торгового департамента, что 
существенно  повысило эффективность его 
работы. Абсолют Банк стал  3 кредитной 
организацией в стране, который внедрил 
новейшую систему MUREX, позволяющую 
существенно повысить эффективность работы. 

В рамках единой платформы, MUREX 
покрывает процессы инвестиционного 

менеджмента для фронт-, миддл— и бэк-
офисов. Система предоставляет широкий 
выбор инструментов как для самых простых 
операций типа работы с наличностью, 
так и для более сложных — операций с 
деривативами по всем классам активов. 
Использование системы MUREX позволяет 
сконцентрироваться на главных целях и 
задачах, сокращая при этом операционные 
риски и затраты.

В 2010 году политика Абсолют Банка в области 
развития информационных технологий была 
ориентирована на эффективное использование 
лучших инновационных решений от лидеров 
рынка. Приоритетным направлением стала 
автоматизация кредитной деятельности и 
всего, что связано с обслуживанием клиентов 
в рознице: ипотеке, автокредитовании и 
пластиковых картах. Кроме того, в течении 
отчетного периода реализовывались 
задачи по внедрению новых бизнес-
продуктов, повышению эффективности 
работы подразделений банка, реализации 
рекомендаций внутреннего аудита и 
стандартов Группы Кей-Би-Си. 

Планы Абсолют Банка на 2011 год нацелены 
на реализацию элементов стратегии: 
автоматизация бизнес-процессов, запуск 
новых продуктов, улучшение системы «Банк-
клиент». Отдельное внимание будет уделяться 

вопросам безопасности, снижения рисков, 
соответствия требованиям регуляторов, что 
в конечном итоге повысит конкурентные 
преимущества Абсолют Банка на рынке».

В отчетный период Абсолют Банк внес 
следующие изменения в информационно-
технологическую политику. Был закрыт 
выделенный центр разработки Luxoft (отказ от 
аутсорсинга собственной доработки). 

Процесс Maintenance ICT был внедрен во всех 
пулах ДИТ. В банке был введен в эксплуатацию 
каталог инфраструктурных сервисов.

Также были внедрены следующие процессы: 

ICT Request For Change Management-Unspeci-
fied Requirement Management

ICT Request For Change Management-Specified 
Requirement Management

ICT Release Management

ICT Account and Service-Level Management 

ICT Problem Management

ICT Risk Management

ICT Sourcing and Procurement

ICT Project Management

ICT Documentation

Завершен пилотный проект по внедрению 
модуля работы с просроченной 
задолженностью. Проведена сертификация 
по эквайрингу чиповых пластиковых карт. 
Проведено нагрузочное тестирование АБС, 
которое показало, что производительность 
системы соответствует требованиям бизнес-
стратегии. Проведено подключение к расчетной 
системе БЭСП. Внедрена централизованная 
система архивирования данных. В региональных 
отделениях банка были установлены 
межсетевые экраны. 

Также в течении отчетного периода 
реализовывались задачи по внедрению новых 
бизнес-продуктов, повышению эффективности 
работы подразделений банка, реализации 
рекомендаций внутреннего аудита и стандартов 
Группы Кей-Би-Си. 

В планах на 2011 год стоит реализация новых 
продуктов Абсолют Банка для бизнеса (пакеты 
счетов, новая функциональность системы 
Интернет-банк для клиентов-физлиц, внедрение 
системы принятия кредитных решений), а также 
продолжение работы по снижению уровня 
риска в ИТ, продолжение внедрения групповых 
стандартов Группы Кей-Би-Си.
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Эффективное управление 
рисками

Директор Департамента рисков  
Абсолют Банка Ренаат Келенс:

«Взвешенная рисковая политика – один 
из ключевых  приоритетов Абсолют Банка. 
На протяжении 2010 года банк полностью 
пересмотрел подходы к оценке рисков  и 
выстроил риск-ориентированную бизнес-
модель. Очевидно, что наличие системы 
управления рисками в банке очень важно. В 
условиях, когда немного позитивных тенденций 
в экономике, усиливается конкуренция за 
клиента, а «качество» клиента при этом не 
улучшается, вопрос, как правильно оценить риск 
и установить адекватную цену на предлагаемый 
банком продукт, становится одним из наиболее 
важных. В банке принята западная бизнес-
модель. Система риск-менеджмента, которую 
мы начали строить в октябре 2008 г., состоит из 
трех уровней.

Собственно, наша концепция организации 
риск-менеджмента заключается в том, что 
бизнес в первую очередь должен быть риск-

ориентированным. Кроме того, создано 
глобальное подразделение по управлению 
рисками, которое отвечает за политики и 
лимиты, контролирует, чтобы они правильно 
реализовывались. Оно же занимается 
рыночными рисками, кредитными рисками на 
уровне портфелей и операционными рисками, 
то есть задает стандарты и правила, которыми 
должны руководствоваться все остальные 
подразделения.

Между бизнесом и рисками есть еще одно 
подразделение, которое называется Credit 
product factory (CPF). Независимо от бизнеса оно 
участвует в транзакционном принятии решений, 
то есть реализует политики на практике.

В такой системе гораздо проще структурировать 
бизнес и делать это с минимальными затратами. 
Упрощается принятие решений руководителем. 
Если мы умеем формулировать уровень 
амбиций по уровню рисков, — а это получается 
в результате правильной настройки системы, 
— то мы имеем возможность развивать бизнес 
максимально эффективно. Я уверен, что после 
внедрения всех новых технологий наш банк 
станет более конкурентоспособным».
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Кредитный риск   

В 2010 году рисковая политика Абсолют Банка 
значительно не изменилась. Банк продолжил 
работу по снижению концентрации кредитного 
портфеля в областях, наиболее пострадавших 
от экономического кризиса. При этом банк 
наращивал кредитный портфель как в новых 
сегментах (сектор владельцев бизнеса, 
кредитование подержанных автомобилей), так и 
некоторых старых сегментах, не подвергшихся 
негативному воздействию кризиса. Банк 
по-прежнему делает акцент на залоговом 
кредитовании, поскольку в нем достигается 
оптимальное соотношение кредитного риска, 
прибыльности и качества кредитов. 

Абсолют Банк уделяет большое внимание 
качеству кредитного портфеля. Основными 
элементами системы контроля являются: 
отлаженные процедуры, квалифицированный 
персонал, адекватная информационная 
система. Банк принимает меры по недопущению 
неразумно высокой концентрации кредитных 
рисков на одного заемщика.

В качестве основного урока кризиса для банка, 
можно выделить такой фактор: увеличение 
объемов бизнеса не может достигаться 
за счет снижения качества кредитов. В 
настоящее время банк занимает активную, но 
избирательную позицию по принятию рисков.

Обеспечение высокого качества выдаваемых 
кредитов достигается путём осуществления:

комплексного анализа всех факторов риска, 
связанных с предоставлением кредитов 
Заемщикам. 

целевой ориентации на определенную группу 
заемщиков.

Банк ориентируется в первую очередь на 
клиентов, получающих стабильный доход от 
своей текущей деятельности, достаточный для 
обслуживания своих обязательств.

Контроль за долей просроченных платежей 
начинается с рассмотрения заявки заемщика 
на кредит, где банк определяет для себя 
приемлемость уровня риска заемщика, его 
средне-/долгосрочную платежеспособность и 
качество кредитной истории. Для выявления 
проблем клиентов на ранней стадии в 
банке отлажена система мониторинга 
платежеспособности и финансового состояния 
заемщика. Для массовых сегментов (розничный 
сегмент, МСБ) внедрена специализированная 
автоматизированная система по работе с 
просроченной задолженностью. В случае 
если проблемы клиента носят не временный 
характер, в банке имеются процедуры, которые 
позволяют снизить финансовую нагрузку на 
клиента (реструктуризация) либо погасить 
остаток задолженности за счет реализации 
заложенного имущества. В противном случае 
взыскание осуществляется в судебном порядке 
в рамках нормативных актов РФ.

Программа реструктуризации направлена 
на помощь добросовестным заемщикам, 
испытывающим временные трудности, путем 
восстановления их платежеспособности за 
счет снижения размера ежемесячного платежа 
либо предоставления отсрочки по уплате 
основного долга. Благодаря данной программе 
и своевременному реагированию на заявления 
клиентов об ухудшении их финансового 
состояния, банк на протяжении 2010 года 
сохранил качество кредитного портфеля, создав 
«фундамент» для дальнейшего сокращения 
проблемных активов и роста кредитного 
портфеля в целом. Уровень просроченной 
задолженности в розничном сегменте Абсолют 

Банка составляет 3,9%, что значительно ниже 
среднерыночного показателя – 6,9% и является 
одним из лучших показателей в России.

Просроченная задолженность в корпоративном 
портфеле составляет 28,7%, сравнительно 
высокий уровень этого показателя объясняется 
тем, что банк активно сокращал объем 
кредитного портфеля. Но при этом более 
правильно говорить о приведенном кредитном 
портфеле, то есть портфеле, который мог быть, 
если бы развивался вместе с рынком. В этом 
случае просрочка составила бы около 12-15%. 

В процессе управления кредитным риском 
Абсолют Банк применяет различные 
инструменты:

Лимитирование – подразумевает установление 
ограничений на величину кредитного риска 
(продукт, уровень риска на заемщика и т.п.) и 
их последующий контроль. Величина лимита 
отражает готовность банка принимать на себя 
отдельный риск, но при этом не превысить 
потребностей бизнес-подразделения.

Диверсификация – метод контроля риска 
путем подбора активов, доходы по которым 
слабо коррелируют между собой. Например, 
банк формирует свой кредитный портфель 
за счет ссуд разным категориям заемщиков: 
физические лица, корпоративные клиенты, 
малые и средние предприятия.

Мониторинг - как инструмент управления 
рисками подразумевает расчет величины риска, 
изучение ее динамики во времени и анализ 
причин изменения на регулярной основе. 
Банком проводится регулярный мониторинг как 
на уровне заемщиков (финансовое положение, 
платежная дисциплина, страхование залогового 
имущества), продуктов (уровень дефолтов, 

доходность, достаточность резервов и фондов), 
так и в целом макроэкономической ситуации.
 Залог – в своей кредитной политике банк 
придерживается принципа обязательности 
залогового обеспечения по ссудам. Благодаря 
этому, уровень взыскания безнадежных ссуд 
и качество кредитного портфеля находятся на 
приемлемом уровне.

Резервирование – на регулярной основе 
банк формирует фонды, равные ожидаемым 
потерям по портфелю в будущем. Благодаря 
резервированию, Банк заранее прогнозирует 
свои потери, что позволяет адекватно оценивать 
качество кредитного портфеля и предусмотреть 
будущие убытки за счет текущих доходов.

Анализ сценариев, или моделирование - 
используется в прогнозировании возможных 
путей развития текущей ситуации. В процессе 
анализа сценариев вырабатываются способы 
реакции Банка на неблагоприятное изменение 
внешних условий. Особо неблагоприятные 
сценарии анализируются при помощи 
стресс-тестирования, которое проводится на 
регулярной основе для выявления слабых мест 
банка и планов действий в экстремальных 
условиях.

Принципы управления кредитным риском 
основаны на  требованиях Банка России, 
основополагающих принципах Группы 
Кей-Би-Си (KBC Group) и соответствующих 
общепризнанных международных стандартах.
Банк планирует развивать собственные 
методики в области риск-менеджмента в рамках 
лучших бизнес-практик и требований Базеля II, 
как то: внедрение системы мониторинга ранних 
риск-сигналов, совершенствование методов 
стресс-тестирования, внедрение системы 
ценообразования с учетом уровня риска клиента 
и т.д.
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Рыночный риск

Рыночный риск включает в себя валютный риск 
(риск потерь в случае изменения валютных 
курсов) и процентный риск (риск потерь в 
результате изменения уровня процентных 
ставок).

Ключевые элементы системы управления 
рыночными рисками в банке:

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 борговой 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.

Риск ликвидности

Для любого банка риск ликвидности 
потенциально угрожает способности банка 
генерировать денежный поток при сохранении 
разумной стоимости.  

Абсолют Банк на регулярной основе проводит 
стресс-тестирование ликвидности для 
количественного определения и анализа 
уровня риска в отношении вероятного 
возникновения кризиса ликвидности в 
будущем, а также для подтверждения того, 
что текущий уровень риска соответствует 
приемлемому уровню для банка. Если 
это не так, то стресс-тестирование 
ликвидности формирует основу для принятия 
корректирующих мер или действий по 
снижению риска в банке, укрепления буфера 
ликвидности и корректировки профиля 
банка по ликвидности таким образом, 
чтобы он соответствовал приемлемому 
уровню с точки зрения рисков. Это должно 
гарантировать, что банк сможет выполнить 
свои платежные обязательства в кризисных 
ситуациях, в период «выживания», не 
прибегая к мерам, которые могут нанести 
ущерб франшизе . Фактически, руководство 
банка получает дополнительное время для 
того, чтобы решить, в соответствии со своим 
планом фондирования/финансирования в 
непредвиденных обстоятельствах, какие 
дополнительные меры необходимо принять, 
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чтобы сохранить ликвидность банка в 
долгосрочной перспективе. Соответственно, 
результаты стресс-тестирования банка также 
играют ключевую роль при разработке планов 
на случай возникновения непредвиденных 
ситуаций, а также при определении стратегии 
и тактики банка в обстоятельствах кризиса 
ликвидности. 

Стресс-тестирование определяет дальнейшие 
действия банка по финансированию в 
непредвиденных обстоятельствах. Этот 
шаг относится к урегулированию кризиса 
ликвидности, устанавливает процедуры по 
восполнению нехватки наличных средств 
в чрезвычайных ситуациях и распределяет 
соответствующие задачи и обязанности. 
Гарантия быстрого принятия решения, наличия 

у сотрудников, ответственных за принятие 
решений, быстрого доступа к оперативной и 
подробной информации по ликвидности, а 
также возможности быстрого осуществления 
диверсифицированного комплекса 
эффективных мер по финансированию в 
непредвиденных обстоятельствах помогают 
банку выиграть время и обдумать круг 
возможных мер для защиты ликвидного 
положения банка. 

План фондирования/финансирования банка 
на случай непредвиденного развития событий 
разрабатывается на основе проведенных стресс-
тестов по ликвидности. Он отражает стратегию 
банка в кризисной ситуации, устанавливает 
процедуры по устранению разрывов 
ликвидности в кризисной ситуации, определяет 

соответствующих ответственных лиц и 
распределяет их задачи в кризисной ситуации. 
Данный план обеспечивает быстроту принятия 
решений, а также своевременный доступ 
лиц, принимающих решения, к подробной 
информации о ликвидности. Кроме того, 
различные жизнеспособные меры для решения 
непредвиденной проблемы ликвидности могут 
быть приняты быстро, а у банка в распоряжении 
будет больше времени для обдумывания 
способов укрепления ликвидности. 

Стресс-тестирование ликвидности и план 
фондирования/ финансирования при 
возникновении непредвиденных обстоятельств 
являются неотъемлемой частью «Рациональной 
практики управления ликвидностью в 
банковских организациях» Базельского 

комитета по банковскому надзору 2000 
года и более подробно описаны в редакции 
2009 года, которая называется «Принципы 
рационального управления риском ликвидности 
и надзора». Важность проведения стресс-
тестов по ликвидности также отмечается в 
документе Базельского комитета: «Базель 
III: Международный контекст для измерения 
ликвидности, применения стандартов и 
мониторинга» (2010 г.).

Стресс-тестирование ликвидности и создание 
планов по фондированию/ финансированию на 
случай непредвиденных событий, признаются 
передовой отраслевой практикой, наряду с 
другими мерами, включенными в документ 
«Принципы управления риском ликвидности» 
(2007 г.) Института международных финансов.

28
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Операционный риск

Операционный риск определяется как 
риск убытка в результате недостаточно 
разработанных или ошибочных внутренних 
процессов, действий сотрудников и систем 
или внешних событий. Понятие операционного 
риска также включает риск мошенничества, 
юридические, регуляторные и налоговые 
риски, а также риски, связанные с 
несоблюдением установленных процедур. 

Абсолют Банк и его дочерние компании 
добились значительных успехов во внедрении 
системы управления операционными 
рисками, которая поддерживается грамотным 
руководством в сфере управления 
операционными рисками. Основным правилом 
управления операционными рисками является 
то, что конечная ответственность за управление 
операционными рисками возлагается на 
линейное руководство, поддержку которому 
призваны оказывать локальные риск-
менеджеры (ЛОРМы). Контроль и управление 
осуществляется комитетом по операционным 
рискам (КОР). КОР принимает конкретные 
меры по снижению риска напрямую или через 
линейное руководство.

КОР отслеживает практическое внедрение 
внутренних документов по управлению 

операционным риском в банке, а также 
принимает конкретные меры по снижению 
такого риска либо непосредственно, либо через 
линейных руководителей.

ЛОРМы – это специально подготовленные 
специалисты, выполняющие бизнес-функции, 
но при этом, не несущие ответственность за 
достижение коммерческих результатов.

Управление операционных рисков (УОР) 
Департамента рисков выполняет функцию 
независимого контроля и содействует 
бизнес-подразделениям при внедрении 
новых процедур/ политик путем обучения и 
консультаций для ЛОРМов. УОР также несет 
ответственность за осуществлением надзора 
над практическим внедрением линейными 
руководителями соответствующих документов 
по управлению операционным риском в 
банке. Кроме того, УОР ответственно за 
осуществление надзора за качеством процесса 
по управлению операционными рисками, оно 
проводит анализ основных данных по рискам и 
готовит отчетность для КОР.

Система управления состоит из ряда 
стандартных блоков по управлению 
операционными рисками, которые постепенно 
внедряются. Эти стандартные блоки описаны 
в «Политике управления операционными 

рисками», что также включает методологию, 
используемую для определения капитала под 
операционный риск, а также методологии, 
применяемой для создания резервов по МСФО 
и РСБУ. Блоки включают:

База данных о потерях: с 2009 г. все 
операционные потери выше 1000 евро 
фиксируются в центральной базе данных 
(“LER”) в соответствии с «Положением 
по сбору данных о потерях от реализации 
операционных рисков», утвержденной КОР. 
Данные о потерях выносятся на КОР 2 раза в 
год. В этой базе данных также фиксируются 
юридические иски к Банку.

Стандарты передовой практики управления 
операционным риском: было выделено около 
40 таких стандартов, целью которых является 
обеспечение управления операционными 
рисками в банке на должном уровне и 
непрерывно. Например, некоторые из 
этих стандартов касаются управления 
операционными рисками в следующих 
областях:  права доступа к информационным 
системам, двойной контроль, бухгалтерский 
контроль, претензионная работа и др. Банк 
приложил много усилий для того, чтобы 
транслировать стандарты в специально 
разработанные внутренние процедуры и 
процессы. Соответствующие процессы в 

банке подлежат исследованию на предмет 
соответствия тому или иному стандарту в 
течение 3-х летнего периода. Мониторинг 
надлежащего внедрения стандартов в Банке 
осуществляет КОР. При этом КОР может 
разрешить определенные отклонения от 
стандарта при условии соблюдения строгой 
процедуры одобрения подобных исключений. 
Надзор за соблюдением указанных стандартов 
осуществляет УОР и Служба внутреннего 
контроля банка. Результаты проверок хранятся 
в специальной базе данных («Are»).

Ключевые показатели риска (КПР): КОР 
банка утвердил «Политику по ключевым 
показателям риска» и был начат проект по 
внедрению КПР-ов в Банке. Цель введения 
КПР-ов – отслеживать уровень конкретных 
операционных рисков. По определенному 
набору КПР-ов идет сбор данных. ЛОРМы 
играют ведущую роль в определении КПР 
совместно с УОР.

Управление непрерывностью бизнеса: 
данный проект осуществляется в банке с 
целью обеспечения непрерывности бизнеса и 
разработки плана на случай катастрофических 
событий продолжительностью до 1 недели. 
Цель данного плана – предотвратить 
существенные потери для банка в случае 
реализации катастрофического сценария.
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Другие нефинансовые риски

Регуляторный риск – риски потери 
прибыльности, снижения капитала и угроза 
репутации банка, связанные с невозможностью 
соблюдать возрастающий поток регуляторных 
требований и ожиданий. В банке разработан 
«Регламент управления регуляторными 
рисками», целью которого является 
обеспечение выполнения новых требований 
регулятора. Данный регламент будет внедрен в 
банке в 2011 г. Отчет по данному вопросу перед 
комитетом по рискам ожидается в 1-м квартале 
2011 г.

Репутационный риск (риск потери деловой 
репутации) – риск, возникающий в результате 
негативного восприятия банка со стороны 
части его контрагентов, партнеров, акционеров, 
кредиторов, рыночных аналитиков и других 
третьих лиц или регуляторных органов, которое 
может отрицательно сказаться на возможностях 
банка поддерживать или устанавливать новые 
деловые отношения и сохранять доступ к 
источникам финансирования (например на 
рынке МБК или путем секьюритизации). 
Репутационный риск вторичен/ носит 
производный характер, так как он всегда 
связан/ материализуется вместе с каким-либо 
другим видом риска. 
 
Проактивная позиция или же позиция 
последующего реагирования банка на 

определенные события и информацию 
находится в компетенции бизнес-подразделений 
совместно с Департаментом  коммуникаций. 
Система управления репутационным риском 
в банке и его дочерних компаниях подлежит 
разработке в будущем.

Бизнес-риск – потенциальный риск негативного 
отклонения от ожидаемой экономической 
выгоды для банка, возникающий в результате 
изменений макроэкономической ситуации, в 
банковской отрасли и/или на рынках банковских 
услуг, а также недостаточности бизнес-ресурсов, 
влияющих на бизнес-потенциал банка.

Факторы бизнес-риска, которые следует 
принять во внимание, включают в себя 
макроэкономические условия, изменения 
в законодательстве, действия конкурентов, 
изменение модели распространения/ 
предложения продуктов и услуг банка, 
изменения потребностей клиентов, вопросы 
управления персоналом и информационными 
системами. Бизнес-подразделения 
банка, совместно со Стратегическим и 
организационным Департаментом, учитывают 
в соответствующих сценариях развития 
потенциальные бизнес-риски.

Кроме того, бизнес-риск, операционные 
и репутационные риски ежегодно 
рассматриваются при проведении исследования/ 
процедур сценарного анализа по рискам.
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Заключение 

Еще один год добавлен в копилку нашей 
истории. 

Этот год был совсем непростым: произошло 
множество самых разных событий и в экономике 
страны, и в банковском секторе. Мы провели 
большую работу по повышению эффективности, 
совершенствованию бизнес-решений, усилению 
своих позиций на рынке. Мы двигаемся вперед 
в реализации новой стратегии, сохраняя 
наше основное конкурентное преимущество 
— качество обслуживания клиентов. На 
протяжении последних трех лет мы впитывали 
и адаптировали к российской действительности 
опыт группы KBC. Мы менялись, но при этом  
оставались верны своим главным принципам 
– клиентоориентированность, внимание к 
сотрудникам и партнерам, эффективность и 
стремление к развитию. 

Мы уверены, что наш опыт и открытость новому 

будут способствовать нашему дальнейшему 
росту.

Сегодня нас больше  3,5 тыс. человек – и мы 
очень разные. Кто-то пришел в банк недавно, а 
кто-то остается ему верен со дня образования. 
Но каждый из нас знает, к чему стремится банк 
и что должен делать каждый для достижения 
этих целей. Мы регулярно встречаемся - как на 
официальных мероприятиях, где обсуждаем 
стратегию и наши действия по ее реализации, 
так и  неофициальных, где просто общаемся. 

Мы  находим время не только для эффективной 
работы, но и для праздников, выпуска 
собственного издания и  социальных проектов. 
Мы активно участвуем в жизни всех регионов 
присутствия, внося свой вклад  в их развитие. 
Абсолют Банк для нас - место, где  не только 
реализовываются карьерные планы, но еще  и 
строится фундамент для личного роста. Мы 
учимся друг у друга и вместе идем к новым 
вершинам. 

С уважением,
 команда Абсолют Банка


