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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АБСОЛЮТ БАНКА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ!
2016 год стал для банковского сектора, также
как и для всей российской экономики, временем
выхода из кризиса, преодолением негативных
макроэкономических тенденций и поиском новых
возможностей для развития бизнеса.
Абсолют Банк сумел быстро адаптироваться
к новым экономическим условиям. Более того,
несмотря на сохраняющиеся пока негативные
факторы, Банк укрепил позиции во всех
ключевых направлениях бизнеса. По итогам
2016 года Абсолют Банк входит в десятку
ведущих ипотечных банков страны. При этом
он смог продемонстрировать результаты по
приросту объема выдач жилищных займов
существенно выше среднерыночных: 43%
против 27%.
В корпоративном бизнесе Абсолют Банк
также успешно справлялся с поставленными
задачами. Банк более чем вдвое перевыполнил
обязательства по приросту объема кредитования
приоритетных отраслей по программе
Правительства РФ по докапитализации
банковского сектора. Рост кредитного портфеля
в рамках соглашения с АСВ составил 35%
к портфелю на конец года при плановом
показателе 17%.
Абсолют Частный Банк, входящий в тройку
приоритетных направлений бизнеса, продолжает
региональную экспансию, задачами которой
являются расширение возможностей по
обслуживанию клиентов во всех ключевых
регионах присутствия Банка, а также
привлечение новых клиентов.
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Наличие надежных акционеров является
бесспорным преимуществом Абсолют Банка.
В прошлом году капитал Банка был увеличен
на 5 млрд рублей. Очередное увеличение
запланировано на 2017 год, что создаст Банку
дополнительные возможности для реализации
намеченных планов по развитию бизнеса, в том
числе для наращивания объемов кредитования
в корпоративном и розничном бизнесах.
Необходимо отметить, что Абсолют Банк
параллельно выполняет еще одну достаточно
сложную и ответственную задачу: проводит
финансовое оздоровление Балтинвестбанка.
В прошедшем году был успешно проведен ряд
мероприятий, направленных на восстановление
нормальной работы санируемого банка, и
начаты процессы по унификации IT-платформ,
продуктовых линеек и технологий.
Выбранная модель развития Абсолют Банка
неоднократно доказывала свою эффективность.
Мы уверены, что она также успешно будет
интегрирована в Балтинвестбанк, и в
среднесрочной перспективе мы получим
синергетический эффект от работы Абсолют
Банка и Балтинвестбанка в рамках единой
Банковской группы.

ЮРИЙ НОВОЖИЛОВ,
Председатель Совета Директоров
Абсолют Банка
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
АБСОЛЮТ БАНКА

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ!
Мы предлагаем вашему вниманию первый
консолидированный годовой отчет по
МСФО нашей Банковской группы, в которую
с 2016 года вошел Балтинвестбанк.
Напомню, что в 2016 году Абсолют Банк
стал инвестором Балтинвестбанка, и это
стало одним из знаковых событий в истории
Банка. Мы не только расширили географию
присутствия и увеличили клиентскую базу. Наши
позиции усилились, что следует из ключевых
финансовых показателей: капитал Группы
увеличился по итогам года на 11% и составил
27,1 млрд рублей, чистые активы достигли 301
млрд рублей, маржинальность выросла до 3,2%.
При этом Банк четко следовал ранее
утвержденной стратегии развития на
каждом из трех приоритетных направлений —
в розничном бизнесе, корпоративном и
частном банковском обслуживании. Мы
придерживались консервативной риск-модели
и следовали сценарию неагрессивного роста в
корпоративном кредитовании, учитывая условия
рынка. Вместе с тем по итогам года Банковская
группа стала одним из лидеров финансового
сектора по качеству кредитного портфеля.
В 2016 году Банк продолжил активно развивать
ипотечный бизнес, что позволило Абсолют
Банку сохранить позиции в ТОП-10 ведущих
ипотечных банков и увеличить портфель на 16%
до 65 млрд рублей.
В частном банковском обслуживании мы
сделали акцент на повышении уровня

сервиса во всех регионах присутствия, что
дало возможность сохранить нашу базу
клиентов. Стабильность работы Абсолют Банка
подтверждают международные и российские
рейтинги Банка.
В 2016 году мы завершили период работы по
созданию резервов по проблемным кредитам,
что стало главным фактором, повлиявшим на
финансовый результат Банка в прошлом году.
По итогам 2017 года мы планируем выйти на
прибыльную деятельность Абсолют Банка
и продолжить синергию внутри Банковской
группы.
Основным вектором развития для нас в
ближайшее время станет технологическая
модификация бизнеса, что позволит увеличить
в целом эффективность группы и улучшить
показатель Сost to Income.
Я благодарю клиентов и партнеров за доверие к
Абсолют Банку и плодотворное сотрудничество.

АНДРЕЙ ДЕГТЯРЕВ,
Председатель Правления
Абсолют Банка
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БАНК
СЕГОДНЯ
Общий коэффициент
достаточности капитала
Банковской группы по итогам
2016 года составил 15,0%
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КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ
ПО МСФО В 2016 ГОДУ

301,0
МЛРД РУБ.

+67,4%
Число офисов
сети

Активы

+3,3%

15%

27,1

Общий коэффициент
достаточности
капитала

МЛРД РУБ.
Капитал

+11,5%

+13,5%
Количество клиентов
в корпоративном
сегменте

184,4
МЛРД РУБ.
Средства клиентов

+7,1%
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+72,3%
Количество клиентов
в розничном сегменте
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Размер кредитного
портфеля
по ипотеке

Маржинальность
Банковской группы

56,2

65 16%

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

2,5%

3,2%

2015

2015

2016

2016
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2015

ИСТОРИЯ
БАНКА

Абсолют Банк стал участником государственной
программы субсидирования ипотечного кредитования.
Банк получил от АСВ ОФЗ на 6 млрд рублей в рамках
государственной программы докапитализации.

2014
Завершается объединение Абсолют Банка
с Инвестиционным банком «КИТ Финанс».
Банк открывает первый премиальный офис для
состоятельных клиентов в Москве под новым брендом
Абсолют Частный Банк.
Абсолют Банк привлек синдицированный кредит
на сумму 90 млн долларов США.
Абсолют Банк включают в список банков для
размещения средств стратегических госкорпораций.

2012
Банк получил премию АРБ в номинации «Высокое
качество обслуживания клиентов».
За высокое качество международных расчетов Банк
стал обладателем премии STP Awards 2011.

Абсолют Банк увеличил капитал на 3 млрд рублей
путем размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций в рамках дополнительного
выпуска.

2013
Объявлено о приобретении Абсолют Банка одним из
крупнейших негосударственных пенсионных фондов
в России — структурами НПФ «Благосостояние».
Банк включают в правительственный список банков
для открытия счетов по госконтрактам.
Абсолют Банк успешно размещает два выпуска
ипотечных ценных бумаг на общую сумму 16,5 млрд
рублей.

2009
Абсолют Банк и Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию подписали соглашение о выпуске
ипотечных ценных бумаг с поручительством АИЖК.

2007
Абсолют Банк вошел в состав крупной европейской
финансовой группы «Кей-Би-Си». Капитал Банка был
увеличен на 267 млн евро путем выпуска
50 млн обыкновенных акций.

2005
В состав акционеров Абсолют Банка вошла
международная финансовая корпорация (IFC).
Центральный офис Абсолют Банка переехал
в собственное здание на Цветном бульваре в Москве.

2002
Международное агентство Fitch присвоило Банку
первый международный рейтинг.

1997
Абсолют Банк начинает привлекать вклады
населения и проводить банковские операции
в рублях и иностранной валюте. Банк становится
профессиональным участником рынка ценных бумаг.

22 АПРЕЛЯ

1993

ЦБ РФ под номером 2306 в реестре банков
зарегистрировал новую финансово-кредитную
организацию — Абсолют Банк.
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2006
Размещен дебютный выпуск еврооблигаций объемом
200 млн долларов США. На внутреннем рынке
размещен двухлетний облигационный займ объемом
в 1 млрд рублей.

2004
Абсолют Банк вошел в государственную систему
страхования вкладов населения.
Банк привлек синдицированный кредит от
иностранных банков в размере 10 млн долларов США.

2000
Абсолют Банк вошел в число участников
международной платежной системы VISA.

1995
Абсолют Банк получил внутреннюю лицензию Банка
России на совершение операций в иностранной валюте.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Абсолют Банк увеличил уставный капитал на 1,211 млрд рублей путем
размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Увеличение составило 40%: с 2,975 млрд рублей до 4,186 млрд рублей.

Абсолют Банк провел сделку по секьюритизации ипотечного портфеля.
Размещение неконвертируемых документарных процентных облигаций с ипотечным покрытием
на предъявителя прошло по открытой подписке на Московской бирже. Объем выпуска составил
4,964 млрд рублей.

Банк продолжил участие в государственной программе субсидирования
ипотечного кредитования.
Банк вошел в число 10 лидеров по объему предоставленных ипотечных кредитов.

Банк начал процедуру финансового оздоровления Балтинвестбанка, в рамках
которой провел серию мероприятий, направленных на анализ активов и
бизнес-процессов санируемого банка и повышение эффективности работы его
подразделений.

Абсолют Банк получил Национальную банковскую премию в номинации «Банк
народного доверия».
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РЕЙТИНГИ 2016

FITCH RATINGS 21.10.2016
Долгосрочный РДЭ — В+
Краткосрочный РДЭ — B
Рейтинг поддержки — 5
Индивидуальный рейтинг банка — B+

MOODY’S 26.04.2016
Рейтинг по долгосрочным депозитам — В1
Рейтинг по краткосрочным депозитам — Not Prime
Рейтинг финансовой устойчивости — E+

MOODY’S INVESTORS
SERVICE ПОДТВЕРДИЛО
ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ
АБСОЛЮТ БАНКА
Международное рейтинговое агентство подтвердило
рейтинг Абсолют Банку, отметив, что ожидает
сохранения устойчивости его показателей, несмотря
на предполагаемое ухудшение экономической
ситуации.
Ранее агентство подтвердило суверенный рейтинг
России на уровне «Bа1», что оказало существенное
влияние на подход агентства при определении
рейтингов финансовых организаций, работающих на
территории страны.
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FITCH RATINGS
ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ
АБСОЛЮТ БАНКА
Аналитики агентства отметили, что позитивное
влияние на кредитоспособность Абсолют Банка
оказывает готовность мажоритарного акционера —
НПФ «Благосостояние» — оказать поддержку Банку
и содействовать его развитию. Фонд в прошлом уже
поддерживал Банк, предоставляя существенный
объем фондирования и увеличивая акционерный
капитал. Кроме того, в числе положительных факторов
рейтинговое агентство отмечает заметное участие
Абсолют Банка в обслуживании компаний, связанных с
НПФ «Благосостояние» и ОАО «Российские железные
дороги».
Отмечаются также хорошие показатели достаточности
капитала. Показатель основного капитала улучшился
с 9,4% до 11,3% после взноса в сентябре 2016 г.
НПФ «Благосостояние» 5 млрд руб. в капитал Банка.
Показатель базового капитала на конец 9 месяцев
2016 г. составил 7,9%, что существенно превышает
установленное регулятором минимальное значение.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

ЭКСПЕРТ РА 30.01.2017
Рейтинг кредитоспособности банка — A+ (III)

РЕЙТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО ЭКСПЕРТ РА
ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ
АБСОЛЮТ БАНКУ НА УРОВНЕ
А+ «ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ»
Аналитики агентства отметили, что на рейтинг Банка влияют
такие факторы, как высокий уровень обеспеченности
кредитного портфеля, сильные конкурентные позиции
на рынке ипотечного жилищного кредитования, а также
финансовая поддержка Банка со стороны его собственника
в виде увеличения капитала за счет дополнительной
эмиссии акций. Так, на 2017 год Совет Директоров Абсолют
Банка одобрил увеличение капитала Банка на 5 млрд руб.
путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций.

Высокий уровень
надежности Абсолют Банка
подтвержден крупнейшими
международными
и российским рейтинговыми
агентствами

28 апреля 2017 года Рейтинговое агентство Эксперт РА в
соответствии с новой методологией и новой рейтинговой
шкалой присвоило Банку рейтинг на уровне ruBBB cо
стабильным прогнозом.
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НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 2016
ЯНВАРЬ

МАРТ

Вклад «Абсолютный максимум +» в ТОП-15 рублевых
вкладов
Вклад Абсолют Банка «Абсолютный максимум+» вошел
в число 15 лучших предложений из числа 50 крупнейших
российских банков, по версии портала «Банки.ру».
Корпоративный журнал «Абсолют Times» получил
гран-при конкурса «Серебряные нити»
Корпоративный журнал Абсолют Банка «Абсолют Times»
получил гран-при в номинации «B2P/non-industrial»,
а также приз в номинации «Лучший корпоративный
журнал в области финансов».

Абсолют Частный
Банк вошел в топ-10 лучших
банков российского рынка
Private Banking, по версии
Frank Research Group
Абсолют Банк занял 8-е место в рейтинге наиболее
динамичных банков федерального значения,
подготовленном журналом «Эксперт»

ФЕВРАЛЬ

Абсолют Банк стал
победителем в номинации

В исследовании участвовали федеральные банки из топ100, представленные более чем в 10 регионах России.
Аналитики сопоставили процентные показатели прироста кредитных портфелей банков без учета валютной
переоценки и активов по данным ЦБ РФ.

«Ипотечный кредит года»
премии «Банк года»
Абсолют Банк улучшил показатели в рейтинге банков
по объему депозитов населения
Абсолют Банк занял 38-е место в рейтинге российских
банков по объему депозитов населения, по данным
агентства «РИА Рейтинг». Прирост вкладов в Абсолют
Банке за 2015 год составил 47,3%.

АПРЕЛЬ
Абсолют Банк вошел в число победителей церемонии
«Лучшие агенты недвижимости России»
Абсолют Банк награжден грамотой «За создание
лучших условий сотрудничества для агентов
недвижимости в 2015 году».

МАЙ
Абсолют Банк занял 1-е место в рейтинге самых
оперативных в обслуживании клиентов федеральных
банков
Согласно результатам исследования, проведенного
порталом Сравни.ру в банках ТОП-50, среднее время
ожидания в очереди в Абсолют Банке составляет около
трех минут.
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ИЮНЬ

НОЯБРЬ

Абсолют Банк вошел в пятерку лидеров по приросту
капитала среди крупнейших федеральных банков

Абсолют Банк занял 1-е место в рейтинге ипотечных
кредитов с госсубсидированием портала Банки.ру

За май 2016 г., по данным портала Банки.ру, прирост
капитала в абсолютном значении составил 20,7%.

Ипотечная программа Абсолют Банка «Первичный рынок
с государственной поддержкой» стала лидером рейтинга
лучших жилищных кредитов на рынке новостроек от
ведущих банков Москвы, по версии Банки.ру.

АВГУСТ
Ипотечная программа Абсолют Банка «Стандарт»
вошла в ТОП-10 предложений на вторичном рынке
жилья от ведущих банков Москвы, по версии портала
Банки.ру

СЕНТЯБРЬ
Ипотечная программа Абсолют Банка «Первичный
рынок» заняла вторую строчку в рейтинге портала
Банки.ру среди кредитов на покупку апартаментов
в новостройках Москвы

ОКТЯБРЬ
Абсолют Банк занял 11-е место в рейтинге по качеству
клиентского сервиса среди ведущих розничных банков
Исследование проводили эксперты банковского информационно-аналитического портала SOTNIBANKOV.RU.
Абсолют Банк вошел в ТОП-3 по динамике прироста
объема выдач ипотеки в первом полугодии 2016 года
Исследование проводили эксперты Центра по
ипотечному кредитованию и секьюритизации портала
Русипотека. За первые шесть месяцев Банк выдал почти
в 2,5 раза больше кредитов по сравнению с первым
полугодием 2015 года.
Абсолют Банк вошел в тройку победителей VII
российской премии в области жилой недвижимости
RREF AWARDS в номинации «Доступный кредит»

ДЕКАБРЬ

Абсолют Банк
получил премию «Финансовый
Олимп» в номинации
«Надежный ипотечный банк»
Абсолют Банк получил Национальную банковскую
премию в номинации «Банк народного доверия»
Ежегодная премия проходит под патронажем Ассоциации
российских банков.
Абсолют Частный Банк стал лауреатом премии
SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2016
Абсолют Банк признан одним из лучших банков по
качеству телефонного обслуживания через кол-центр,
по версии Национальной ассоциации контактных
центров (НАКЦ)
Абсолют Банк получил премию «Финансовый Олимп»
в номинации «Надежный ипотечный банк»
Абсолют Банк был отмечен за активную динамику на
ипотечном направлении: в частности, за рост объема
выдач жилищных кредитов выше средних показателей
рынка при сохранении качества портфеля.

Абсолют Банк вышел в лидеры по темпу прироста
ипотечного кредитования, по версии рейтингового
агентства Эксперт РА
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ЭКОНОМИКА РФ И БАНКОВСКИЙ
СЕКТОР В 2016 ГОДУ
Экономика Российской Федерации (далее — РФ) в 2016 году начала выходить
из кризиса.
Восстановление производственной активности наблюдается по широкому
кругу отраслей.
Курс рубля по отношению к иностранным валютам значительно укрепился:
по отношению к доллару США вырос на 17%, к евро — на 20%.
Банк России понизил ключевую ставку с 11% до 10%.

ЭКОНОМИКА РФ В 2016 ГОДУ
Российская экономика, находившаяся в стадии кризиса с 2014 года,
начала постепенно восстанавливаться и демонстрировать устойчивый
рост ключевых показателей. Так, по данным Росстата, ВВП в 2016 году
сократился на 0,2% против падения на 2,8% в 2015 году.

Основные позитивные факторы:
•

постепенное восстановление производственной активности;

•

уменьшение объема инвестиций в основной капитал;

•

масштабное восстановление товарно-материальных запасов;

•

рост стоимости барреля нефти марки Brent во второй половине года.

Основные факторы, оказывающие негативное влияние:
•

падение расходов на конечное потребление (прежде всего, населения),
вызванное падением реальных доходов граждан;

•

слабые обороты розничной торговли и платных услуг населению.

Чистый отток капитала из Российской Федерации в 2016 г. сократился за
год в 3,7 раза до 15,4 млрд долларов США против 57,5 млрд долларов США в
14
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В 2016 году наблюдалось уменьшение задолженности корпоративных клиентов
(в основном за счет валютной переоценки) при одновременном увеличении
розничного кредитования.
В структуре привлечения банками средств клиентов преобладают депозиты
физических лиц.
Совокупная прибыль банковского сектора выросла на 383,9%. Показатели
рентабельности капитала и активов также увеличились.

Квартальная динамика ВВП в 2016 году,

Динамика ВВП
и ИПЦ,

в % к аналогичному периоду 2015 года
(в постоянных ценах)

Динамика ВВП, %
Индекс потребительских цен, %
Среднегодовая стоимость нефти, руб.

%
1,0
IV квартал

99,5
12,9
11,4
45
53,6

–1,2
I квартал

–0,6
II квартал

0,7

–0,4

–2,8

5,4
–0,2

III квартал
2014

2015

2016

2015 г. Основные причины произошедшего падения — снижение выплат
по внешнему долгу со стороны банковского сектора при сохраняющихся
ограничениях на привлечение финансирования за рубежом, а также
продолжение рефинансирования внешней задолженности корпоративным
сектором.
Профицит текущего счета платежного баланса России в 2016 г. сократился
более чем втрое: с 69,6 млрд долларов США в 2015 году до 22,2 млрд
долларов США в 2016 г. Падение произошло на фоне снижения профицита
торгового баланса (до 87,8 млрд долларов США против 148 млрд долларов
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США в 2015 г.). При этом дефицит неторгового
сальдо, напротив, удерживал текущий счет
от дальнейшего снижения: он сократился за
отчетный период с –79,5 млрд долларов США
до –65,5 млрд долларов США.
В 2016 году средняя стоимость барреля нефти
марки Brent сократилась на 16% по сравнению с
2015 годом. Чтобы изменить тренд, страны ОПЕК
и большая часть стран, не входящих в картель,
договорились в декабре 2016 г. о сокращении
добычи нефти суммарно на 1,55 млн баррелей
в день относительно октября 2016 года. Данное
решение привело к тому, что средняя стоимость
барреля нефти марки Brent значительно выросла
в цене: в декабре 2016 года ее стоимость
увеличилась по сравнению со среднегодовым
значением 2016 года на 21,9%. Произошедший
рост цен стал также одной из основных причин
укрепления курса рубля по отношению к
мировым валютам (укрепление к доллару США
на 17%, к евро — на 20%).
Индекс потребительских цен по итогам 2016
года составил 5,4%, что на 7,5 п.п. меньше

значения за предыдущий год. Основными
факторами, способствовавшими столь
значительному снижению инфляции стали:
беспрецедентное снижение потребительского
спроса, укрепление рубля, рост предложения
на отдельных товарных рынках и низкая
индексация цен и тарифов на продукцию
компаний инфраструктурного сектора.
Примечательно, что в прошедшем году
возросло влияние на инфляцию со стороны
роста цен на непродовольственные
товары и услуги, а воздействие цен на
продовольственные товары, напротив,
снизилось по причине значительного
замедления их роста.
За прошедший год цены на продукты выросли
на 4,6%, цены на непродовольственные
товары (за исключением бензина) — на 6,8%
(14,5% в 2015 г.), рост цен на рыночные услуги
составил 4,4% (10,3% в 2015 году). Несмотря
на замедление роста цен, спрос со стороны
населения на все категории товаров и услуг
значительно снизился.

Потребительская активность граждан снижалась
в течение всего года: оборот розничной торговли снизился на
5,2% по сравнению с предыдущим годом на фоне сокращения
реальных доходов на 5,9% к уровню прошлого года.

Динамика основных макроэкономических
показателей,

Оборот розничной торговли

%

Реальные располагаемые доходы населения

Индекс промышленного производства

2,7
1,7

1,1

0,7

–3,4

–3,2
–5,2

2014
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–10,0

2015

–5,9

2016
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Курс рубля по отношению
к доллару США

Курс рубля по отношению
к евро

Индекс промышленного производства в 2016
году по сравнению с 2015 годом увеличился на
1,1%, в том числе:
•

обрабатывающие производства выросли на
0,1%;

•

добыча полезных ископаемых — на
2,5% (в основном за счет достижения
максимума объемов добычи нефти за
весь постсоветский период (+2,6% г/г) и
наращивания добычи угля (+3,4% г/г);

•

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды — на 1,5%.

Потребительская активность граждан снижалась
в течение всего года: оборот розничной торговли
снизился на 5,2% (в сопоставимых ценах)
по сравнению с предыдущим годом на фоне
сокращения реальных доходов (-5,9% к уровню
прошлого года), продолжающегося с середины
2014 года.
Инвестиционный спрос в 2016 году вырос на 3,3%,
внешний — на 2,3%, потребительский снизился на
3,8%. Основной капитал сократился на 1,4%.

В 2016 году Банк России формировал
умеренно жесткую денежно-кредитную
политику, направленную на замедление
инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня
в 4%. При этом Банк России учитывал
ситуацию в экономике и необходимость
обеспечения финансовой стабильности.
В первом полугодии 2016 года в условиях
замедления инфляции и снижения
инфляционных ожиданий Правительство
Российской Федерации проиндексировало
регулируемые цены и тарифы в меньшей
степени, чем в 2015 году. Это позволило
Центральному Банку Российской Федерации
дважды за 2016 год (в июне и сентябре)
понизить ключевую ставку до значения 10%.
По причине сохранения инфляционных
рисков и соответствия динамики развития
экономики и изменения уровня инфляции
базовому прогнозу, Банк России до конца
2016 г. не менял значение ключевой ставки.
Однако в сентябре заявил о возможности ее
снижения в I-II квартале 2017 г.
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РФ В 2016 ГОДУ

В 2016 году совокупные активы банковского
сектора РФ составили 80 трлн рублей, сократившись
с прошлого года на 2,9 трлн рублей или на 3,5%.

Для сравнения: в 2015 году прирост активов
составил около 5,3 трлн рублей или 6,9%.
Уменьшение активов связано, прежде
всего, с валютной переоценкой, вызванной
значительным укреплением курса рубля: за
2016 год курс рубля по отношению к доллару
США вырос на 17%, к евро — на 20%. Без
учета валютной переоценки совокупные активы
банковского сектора выросли на 2%. При этом
на рынке существенно сократилось число
участников. Количество действующих кредитных
организаций за год уменьшилось с 733 до 623.
По итогам 2016 года наблюдалось уменьшение
объемов корпоративного кредитования: сумма
кредитов, предоставленных корпоративным
заемщикам за отчетный период, снизилась
на 9,5% против прироста на 12,7% в 2015
году. Уменьшение в основном было связано с
переоценкой кредитов в иностранной валюте

(уменьшение без учета валютной переоценки
составило 4%). Кредиты физическим лицам,
напротив, увеличились на 1,1%. По итогам
2015 года наблюдалось падение в размере
5,7%.
Основными источниками фондирования
активов в 2016 году были средства клиентов
(62,5% всех пассивов) и межбанковские
кредиты (10,7% всех пассивов). Объем
средств организаций снизился в 2016
году на 9,9% против роста на 14,2% годом
ранее. Основная причина уменьшения —
валютная переоценка средств, вызванная
значительным укреплением рубля.
Сокращение средств организаций без учета
валютной переоценки составило 3%.
Темп прироста средств физических лиц в
2016 году уменьшился до 4% (против 24,1%

Совокупные активы,
трлн руб.

83

77,7

6,9%

Банк России снизил
ключевую ставку в 2016 году

2014

18

80,1

–3,5%

2015

2016
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Совокупные активы
банковского сектора

Рост объемов
кредитования
физических лиц

в 2015 году). Основной причиной снижения
темпов роста стала валютная переоценка.
Без учета валютной переоценки темп
прироста средств физических лиц составил
9%. Другая причина — постепенное снижение
ставок по вкладам, в том числе в связи с
уменьшением ключевой ставки Банка России
с 11% до 10% в течение 2016 года.
Объем средств, привлеченных финансовокредитными организациями от Банка России
в 2016 году, существенно сократился и
составил 2,7 трлн рублей ( –49,2% к уровню
2015 года). Прирост межбанковских пассивов
составил 20,7% по итогам года.
Совокупная прибыль банковского сектора
РФ по итогам 2016 года увеличилась на
383,9% по сравнению с результатами 2015
года и составила 929 млрд рублей. Основная

АБСОЛЮТ БАНК

Снижение объемов
кредитования
корпоративных клиентов

часть полученной прибыли приходится на
долю ОАО «Сбербанк» (517 млрд рублей).
Показатели рентабельности активов и
капитала по итогам года также увеличились.
Основным фактором увеличения
прибыльности российских банков в 2016 году
стало снижение расходов на формирование
резервов на возможные потери по ссудам —
на 61,3% меньше, чем в прошлом году. Также
можно отметить, что на прибыль банковского
сектора негативное влияние оказал рост
операционных (на 17,4%) и прочих (на 33,7%)
расходов к уровню 2015 года.
Средневзвешенные процентные ставки
по кредитам, выданным физическим
лицам в рублях, уменьшались. Диапазон
снижения составил от 2,4 п.п. до 3,7 п.п.
Средневзвешенные рублевые ставки по

Совокупный объем корпоративных кредитов,

Совокупный объем розничных кредитов,

трлн руб.

трлн руб.

33,3
11,3

29,5

2014

12,7%

–9,5%

2015

30,1

2016

1,1%

–5,7%

2014

10,8

10,7

2015

2016
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Чистая прибыль, млрд руб.

Динамика прибыли банковского сектора
ROAE и ROAA

ROAE, %
ROAA, %
929
11,5

589
7,9
192
2,7
0,9
2014

кредитам юридических лиц уменьшались
в 2016 году в зависимости от сроков в
диапазоне 1,9 – 3,2 п.п. Средние процентные
ставки по кредитам, номинированным в
иностранной валюте, также снизились: по
кредитам физическим лицам на 0,9 – 1,9 п.п.,
юридическим лицам — на 0,8 – 2,2 п.п.
Средние процентные ставки по вкладам
физических лиц, номинированным в рублях,
в зависимости от сроков размещения,
уменьшились в 2016 году на 1,7 – 2,2 п.п.,
в иностранной валюте — на 1,8 – 2,3 п.п.

0,2

1,1

2015

2016

Средние процентные ставки по депозитам
юридических лиц в рублях в зависимости от
сроков уменьшались в 2016 году на 0,4 – 1,7
п.п., в иностранной валюте — на 0,4 – 2,5 п.п.
Качество кредитного портфеля в целом по
рынку улучшилось. При этом удельный вес
просроченной задолженности по кредитам
нефинансовым организациям сохранился
практически на прежнем уровне 6,3% (в 2015
году 6,2%), а удельный вес просроченной
задолженности по кредитам физическим
лицам уменьшился с 8,1% до 7,9%.

Удельный вес просроченной
задолженности,

Доля просроченных кредитов корпоративных заемщиков
Доля просроченных кредитов физических лиц

%
8,1
5,9

7,9
6,3

6,2

–0,2
п. п.

4,2
+0,1
п. п.

2014
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Совокупный объем средств организаций,

Совокупный объем средств физических лиц,

трлн руб.

трлн руб.

27,9

24,7

23,7
19,1

14,2%

24,4

–9,9%

2014

2015

Средневзвешенные процентные ставки
по кредитам физических лиц
17,0%

(руб.) свыше года

9,1%

(долл.) свыше года

11,1%

(долл.) свыше года

9,2%

(евро) свыше года

10,5%

(евро) до года

8,5%

(руб.) свыше года
7,0%

(руб.) до года
1,9%

(долл.) свыше года
(долл.) свыше года
(евро) свыше года
(евро) до года

1,1%
1,0%
0,6%

4%

2014

2016

Средневзвешенные процентные ставки
по кредитам юридических лиц

2015
2014

2015

(руб.) до года

 1,9 п. п.

(долл.) свыше года

 1,3 п. п.

(долл.) свыше года

 1,6 п. п.

(евро) свыше года

2016
2015
2014

 1,7 п. п.
 2,2 п. п.
 2,1 п. п.
 2,0 п. п.

2016

13,0%

(руб.) свыше года

 3,7 п. п.

 0,9 п. п.

Средневзвешенные процентные ставки
по вкладам физических лиц

24,1%

2016

 2,4 п. п.
23,0%

(руб.) до года

25,1

12,6%
6,6%

9,9%
9,3%

(долл.) свыше года
(долл.) свыше года

 2,3 п. п.

(евро) свыше года

 1,8 п. п.

(евро) до года

0,4%

2016
2015
2014

 0,4 п. п.
 1,7 п. п.
 0,4 п. п.
 2,5 п. п.

1,9%
0,3%

 3,2 п. п.

 2,2 п. п.

Средневзвешенные процентные ставки
по депозитам юридических лиц

2,9%

 1,9 п. п.

 1,6 п. п.

3,2%

(руб.) до года

2014

 0,8 п. п.

5,3%

(руб.) свыше года

2015

 1,6 п. п.

5,8%

(евро) до года

2016

 2,1 п. п.
 1,9 п. п.
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Корпоративное управление

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Высший орган

ВНЕШНИЙ
АУДИТОР

РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Коллегиальный орган

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ,
РИСКАМ И КОМПЛАЕНС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
Единоличный исполнительный орган

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ

ПРАВЛЕНИЕ
Коллегиальный исполнительный
орган

ГЛАВНЫЙ И МАЛЫЙ
КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ

КОМИТЕТ
ПО КРЕДИТОВАНИЮ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

ФИНАНСОВЫЙ
КОМИТЕТ

КОМИТЕТ ПО
ПРОДУКТАМ И
ТАРИФАМ

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ
С ПРОБЛЕМНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ

22

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Действующая в Банке система корпоративного
управления направлена на обеспечение
эффективного внутреннего контроля
и управления рисками, повышение
информационной прозрачности и
инвестиционной привлекательности, а также
устойчивое развитие бизнеса Абсолют
Банка. Принятые стандарты управления
позволяют обеспечивать интересы и права
акционеров и инвесторов, осуществлять
деятельность, направленную на сохранение
и приумножение их капитала. Все органы
управления Банка действуют в соответствии

с законодательством Российской Федерации,
Уставом Банка и его внутренними документами.
Система корпоративного управления Банка
построена согласно требованиям российского
законодательства и Банка России, а также
учитывает лучшие мировые практики.
В отчетном периоде у членов Совета
Директоров, членов Правления и
Председателя Правления Банка отсутствовал
конфликт интересов, в том числе связанный
с участием в органах управления конкурентов
Банка.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

23 сентября 2016 года по итогам регистрации
«Отчета об итогах выпуска ценных бумаг» уставный капитал
Банка был увеличен на 1 210 653 750 (Один миллиард двести
десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот
пятьдесят) рублей и составил 4 185 948 790 (Четыре миллиарда
сто восемьдесят пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч
семьсот девяносто) рублей. Он был разделен на 418 594 879
(Четыреста восемнадцать миллионов пятьсот девяносто четыре
тысячи восемьсот семьдесят девять) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять)
рублей каждая акция.
23

АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Корпоративное управление

На 1 января 2016 года уставный капитал
Банка был сформирован в сумме 2 975 295
040 (Два миллиарда девятьсот семьдесят
пять миллионов двести девяносто пять тысяч
сорок) рублей и разделен на 297 529 504
(Двести девяносто семь миллионов пятьсот
двадцать девять тысяч пятьсот четыре) штуки
обыкновенных именных бездокументарных
акций номинальной стоимостью 10 (Десять)
рублей каждая.

Структура акционерного
капитала Абсолют Банка
на 31.12.2016
(с 23 сентября 2016 года),
%

В течение августа-сентября 2016 года с
акциями Банка, в том числе находящимися
в номинальном держании НКО АО
НРД, был совершен ряд сделок куплипродажи. В частности, 8 сентября 2016
года из состава акционеров Банка вышло
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У.
средствами пенсионных резервов НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

ПАО «Объединенные кредитные системы»
ООО «ТрансФинКапитал»
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»
ЗАО «УК ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Акционеры-миноритарии

3,8547%
70,0779%

2,6802%

6,1125%

0,0549%
17,2198%

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
В течение 2016 года дивиденды по акциям Банка не объявлялись (начислялись) и не выплачивались.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
В период с 1 января по 6 июня 2016 года
в состав Совета Директоров входили лица,
определенные решением Годового Общего собрания
акционеров от 16 июня 2015 года (Протокол №67).
6 июня 2016 года решением Годового Общего
собрания акционеров (Протокол №70) определен
состав Совета Директоров. Состав Совета Директоров
не изменился.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АБСОЛЮТ БАНКА:

1. Новожилов Юрий Викторович — Председатель Совета Директоров;
2. Корсаков Вадим Олегович — заместитель Председателя Совета Директоров;
3. Денисенков Андрей Владимирович — член Совета Директоров;
4. Дегтярев Андрей Владимирович — член Совета Директоров;
5. Диланян Вартан Петрович — член Совета Директоров, независимый директор;
6. Сизов Юрий Сергеевич — член Совета Директоров, независимый директор;
7. Шамилов Артур Андреевич — член Совета Директоров, независимый директор.

По состоянию на 31 декабря 2016 года состав Совета Директоров не изменился.
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Совет Директоров

НОВОЖИЛОВ
ЮРИЙ
ВИКТОРОВИЧ

Юрий Новожилов окончил Санкт-Петербургский государственный университет по
специальности «теоретическая экономика». Имеет большой опыт корпоративного
управления и управления инвестициями, занимал руководящие посты в ряде крупных
финансовых компаний.

Председатель Совета
Директоров

В течение 5 лет работал в должности первого заместителя начальника Департамента
корпоративных финансов в ОАО «РЖД». В 2009 г. возглавил ОАО «ТрансКредитБанк».
С февраля 2012 г. — Исполнительный директор НПФ «Благосостояние».

КОРСАКОВ
ВАДИМ
ОЛЕГОВИЧ
Заместитель
Председателя Совета
Директоров

ДЕНИСЕНКОВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Совета
Директоров

ДЕГТЯРЕВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Член Совета
Директоров

Вадим Корсаков окончил Морской технический университет и Финансово-экономический
университет в Санкт-Петербурге по специальности «управление финансами».
Имеет большой опыт работы в кредитно-финансовых институтах. В течение 7 лет работал
в области проектного финансирования, обладает экспертизой на рынках ценных бумаг,
имеет соответствующие сертификаты РФ и США. В период с 2007 по 2011 г. занимал пост
Генерального директора управляющей компании «РВМ Капитал», специализирующейся
на управлении активами закрытых паевых инвестиционных фондов, средствами
пенсионных резервов и накоплений. В ноябре 2011 г. Вадим Корсаков назначен на
должность заместителя исполнительного директора НПФ «Благосостояние», курирует блок
управления активами и инвестиционную деятельность фонда.

Андрей Денисенков окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «математические методы и исследование операций в экономике»
и получил степень мастера делового администрирования в IMD (Международном
институте управленческого развития, Швейцария). Имеет многолетний опыт в области
корпоративных финансов и проектного финансирования, в 2008–2012 гг. руководил
профильными подразделениями в «ТрансКредитБанке» и Банке «Кит Финанс».
С марта 2012 г. Андрей Денисенков отвечает за управление портфелем активов
прямых инвестиций и недвижимости НПФ «Благосостояние» в должности
руководителя Департамента прямых инвестиций и недвижимости.

Андрей Дегтярев окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по
специальности «финансы и кредит».
В 1998 г. Андрей Дегтярев начал свою деятельность в банковской сфере с
ОАО «Альфа-Банк», с 2001 по 2003 г. продолжил свою карьеру в ЗАО «Конверсбанк»
(переименован в АКБ «Московский Деловой Мир»). В круг обязанностей Андрея
Дегтярева в ОАО «Альфа-Банк» и АКБ «МДМ» входили привлечение крупных
корпоративных клиентов, организация их обслуживания и курирование работы бизнесцентра по обслуживанию крупных корпоративных клиентов.
В 2003 г. Андрей Дегтярев перешел в ФК «Уралсиб», где последовательно занимал
различные руководящие позиции, в том числе являлся исполнительным директором
дирекции частного банковского бизнеса и исполнительным директором по прямым
инвестициям.
В декабре 2010 г. Андрей Дегтярев был назначен на должность Генерального директора
ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный банк».
С июля 2013 г. Андрей Дегтярев назначен Председателем Правления Абсолют Банка, с
мая 2013 г. является членом Совета Директоров Банка. С июня 2016 г. исполняет также
обязанности Председателя Совета Директоров Балтинвестбанка.
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ДИЛАНЯН
ВАРТАН ПЕТРОВИЧ

Вартан Диланян с отличием окончил Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО) по специальности «международные
экономические отношения». С 2008 по 2010 г. проходил обучение в первой группе
Executive MBA Московской школы управления «Сколково».

Член Совета
Директоров

Имеет опыт работы за пределами России: в 1999–2001 гг. работал в офисах
компании Arthur Andersen в Алма-Ате, Ташкенте и Бишкеке, где возглавлял
департамент финансовых рынков.

Независимый директор

Вартан Диланян более 15 лет занимал руководящие должности в крупных
консалтинговых компаниях и финансовых организациях, в частности, руководил
департаментом финансовых рынков в России и СНГ в Ernst & Young, возглавлял
департамент финансовых рынков в Arthur Andersen, а также возглавлял ОАО
«Бинбанк» в должности Президента банка.
В настоящее время является Управляющим директором Accenture в России
и странах СНГ, где отвечает за развитие бизнеса, разработку и реализацию
стратегии развития, а также за оперативное руководство деятельностью компании.

СИЗОВ
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Член Совета
Директоров
Независимый директор

Юрий Сизов окончил Московский Государственный университет путей
сообщения (МИИТ) по специальности «инженер-механик» (1982), Академический
правовой университет при Российской Академии наук (РАН) по специальности
«юриспруденция» (1996), Академию Народного Хозяйства при Правительстве
Российской Федерации (АНХ) по специальности «государственное и региональное
управление финансами» (1998). С 1989 г. — кандидат технических наук, с 2000 г. —
доктор экономических наук. Является автором более 100 статей и 6 монографий
об акционерном праве, системах корпоративного управления, фондовом рынке,
макроэкономике и финансах. Имеет квалификационные аттестаты ФКЦБ, ФСФР
России всех категорий.
С 1995 г. занимался созданием, а затем непосредственно руководил Московской
комиссией по ценным бумагам. С 1997 по 2008 г. являлся председателем Московского
регионального отделения ФКЦБ, руководителем Регионального отделения
Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе.
Являлся членом Правления Московской торгово-промышленной палаты, арбитром
Третейской комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по
корпоративной этике.
С 2008 г. по настоящее время — первый заместитель генерального директора
УК «Лидер».

ШАМИЛОВ
АРТУР АНДРЕЕВИЧ
Член Совета
Директоров
Независимый директор

Артур Шамилов окончил Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации по специальности «мировая экономика» и аспирантуру Всероссийского
научно-исследовательского института внешнеэкономических связей. Является
кандидатом экономических наук.
В настоящее время Артур Шамилов является Генеральным директором ООО «Топ
Консалт Управление Проектами» и ООО «Кадровая Группа Топ Контакт» — одной
из ведущих компаний в сфере Executive Search. Имеет значительный аналитический
опыт в сфере кадрового управления.

27

АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Правление

ПРАВЛЕНИЕ
Основные задачи Правления — реализация
утвержденной Советом Директоров стратегии развития
Банка и управление текущей деятельностью Банка.
Председатель Правления избирается Общим собранием акционеров по представлению Совета
Директоров.
Срок полномочий Председателя Правления и членов Правления составляет 5 лет.
Избрание членов Правления и прекращение их полномочий осуществляется решением Совета
Директоров по представлению Председателя Правления.
Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
Решением № 5 единственного акционера Банка от 2 июля 2013 года на должность Председателя
Правления назначен Дегтярев Андрей Владимирович, который осуществляет полномочия
единоличного исполнительного органа Банка с 3 июля 2013 года по настоящее время.
На 1 января 2016 года Правление действовало в следующем составе*:
1. Дегтярев Андрей Владимирович – Председатель Правления;
2. Богуславский Андрей Александрович – Заместитель Председателя Правления;
3. Возный Максим Владимирович – Заместитель Председателя Правления;
4. Капинос Наталья Евгеньевна – Заместитель Председателя Правления;
5. Елагин Алексей Иванович – Заместитель Председателя Правления;
6. Маркина Елена Борисовна – Заместитель Председателя Правления;
7. Полтавский Владислав Алексеевич – Заместитель Председателя Правления;
8. Ушкова Татьяна Васильевна – Заместитель Председателя Правления;
9. Яковлев Константин Викторович – Заместитель Председателя Правления.
За отчетный период в составе Правления произошли следующие изменения:
20.01.2016 из состава Правления Банка вышел Заместитель Председателя Правления
Константин Яковлев (решение Совета Директоров от 19.01.2016, Протокол № 458). 02.09.2016
из состава Правления Банка вышел Заместитель Председателя Правления Алексей Елагин
(решение Совета Директоров от 31.08.2016, Протокол №472).
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ*

АНДРЕЙ ДЕГТЯРЕВ
Председатель Правления
Андрей Дегтярев назначен на должность Председателя Правления Абсолют
Банка в июле 2013 года, с мая 2013 года — член Совета Директоров Банка.
С июня 2016 года исполняет также обязанности Председателя Совета
директоров Балтинвестбанка.
Помимо общего управления санируемым банком Андрей Владимирович
курирует работу Департамента по работе с персоналом, Управления
внешних коммуникаций и IT-подразделения.
До прихода в Абсолют Банк занимал должность Генерального директора
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
C 1998 по 2001 г. Андрей Дегтярев работал в ОАО «Альфа-Банк» на
разных должностях. С 2001 по 2003 г. продолжил свою карьеру в ЗАО
«Конверсбанк» (переименован в АКБ «Московский Деловой Мир»). В
круг обязанностей Андрея Дегтярева в ОАО «Альфа-Банк» и АКБ «МДМ»
входило привлечение крупных корпоративных клиентов, организация их
обслуживания и курирование работы бизнес-центра по обслуживанию
крупных корпоративных клиентов. В 2003 г. Дегтярев перешел в ФК
«Уралсиб», где последовательно занимал различные руководящие
позиции, в том числе являлся исполнительным директором дирекции
частного банковского бизнеса и исполнительным директором по прямым
инвестициям.
В декабре 2010 г. Андрей Дегтярев был назначен на должность
Генерального директора «КИТ Финанс Инвестиционный банк» (ОАО).
Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова по
специальности «финансы и кредит».

* 09.02.2017 в состав Правления Банка вошел заместитель Председателя Правления Анатолий Фогельгезанг (решение
Совета Директоров от 09.02.2017, Протокол №479). 13.05.2017 из состава Правления Банка вышла заместитель
Председателя Правления Елена Маркина (решение Совета Директоров от 12.05.2014, Протокол №487).
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Избрание членов Правления и прекращение их
полномочий осуществляется решением Совета Директоров
по представлению Председателя Правления.

ТАТЬЯНА УШКОВА
Член Правления.
Курирует розничное кредитование и региональную сеть.

Татьяна Ушкова в должности заместителя Председателя Правления отвечает
за развитие розничных кредитных продуктов, эффективную работу сети
Абсолют Банка во всех регионах его присутствия, а также за развитие
технологий и повышение качества обслуживания клиентов. Параллельно с
2016 года курирует в Балтинвестбанке, проходящем процедуру финансового
оздоровления, следующий функционал: развитие продаж, поддержка
региональной сети, разработка розничных банковских продуктов и
операционная поддержка.
Опыт работы в банковской сфере — 20 лет. Карьеру в сфере финансов
начала в екатеринбургском офисе СКБ-банка «Восточный». С августа
2008 г. Татьяна Ушкова руководила департаментом розничного бизнеса. 23
июля 2010 г. Татьяна Ушкова заняла должность заместителя председателя
правления СКБ-банка. Под ее руководством СКБ-банк вошел в ТОП-10
российских банков по эффективности в рознице.
К команде Абсолют Банка Татьяна Ушкова присоединилась в должности
заместителя Председателя Правления в 2013 году. По итогам работы в
2014 году в рамках вручения XI всероссийской премии «Банковское дело»
Татьяна Ушкова получила одну из высших наград — «Золотую корону» в
номинации «За развитие ипотечного кредитования».
Татьяна Ушкова окончила в 1995 г. Уральский государственный
экономический университет, в 1998 г. получила диплом Уральской
государственной юридической академии. В 2011 г. получила
дополнительную квалификацию — мастер делового администрирования в
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ». Имеет диплом о повышении квалификации
«Независимый директор» МГУ им. М.В. Ломоносова.
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В течение 2016 года было проведено 145 заседаний
Правления, в том числе 68 заседаний в очной форме.

НАТАЛЬЯ КАПИНОС
Член Правления.
Курирует частное банковское обслуживание, пассивные
и комиссионные розничные продукты, маркетинг.

Наталья Капинос координирует бизнес-подразделение Абсолют Частный
Банк по работе с состоятельными клиентами, а также с сентября
2016 года отвечает за маркетинг и развитие розничных пассивных и
комиссионных продуктов Абсолют Банка. В должности Заместителя
Председателя Правления Абсолют Банка работает с июня 2014 г. С
2016 года также осуществляет контроль над Управлением частного
банковского обслуживания и Департаментом маркетинга и аналитики
розничных продуктов в Балтинвестбанке в рамках процедуры финансового
оздоровления.
Наталья Капинос работала в крупнейших российских банках. В разные
годы работала в банке ОАО «МДМ Банк» и ОАО Банк «Уралсиб». С 2006
по 2010 г. возглавляла направление Private Banking в ОАО «Сведбанк». В
2010 г. в должности директора департамента по работе с крупным частным
капиталом ОАО «БИНБАНК» успешно организовала работу департамента
по развитию партнерских отношений с международными банками в области
Private Banking, российскими и зарубежными инвестиционными финансовыми
институтами. До перехода в Абсолют Банк работала заместителем
генерального директора по работе с физическими лицами в КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО), где отвечала за развитие подразделения КИТ
Финанс Премиум.
В 2016 году Наталья Капинос получила премию SPEAR’S Russia Wealth
Management Awards 2016 в номинации «За безупречную репутацию в
индустрии частного банковского обслуживания и управления крупными
состояниями», а также была удостоена премии «Золотой короны» в
номинации «Private banking».
Окончила Омский институт иностранных языков. В 2004 г. получила второе
высшее образование в Финансовой академии при Правительстве РФ по
специальности «финансовый менеджмент».
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АНДРЕЙ БОГУСЛАВСКИЙ
Член Правления.
Курирует корпоративный бизнес.
В Абсолют Банке Андрей Богуславский работает с октября 2013 г. в
должности заместителя Председателя Правления и отвечает за развитие
корпоративного бизнеса Банка. Параллельно с 2016 года в проходящем
процедуру финансового оздоровления Балтинвестбанке курирует
привлечение, кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, а
также продукты и методологию.
Опыт работы в финансовой сфере — более 20 лет. Свою
профессиональную карьеру начинал в крупных российских банках —
Инкомбанке и ИБГ НИКойл. В 2000 г. Андрей Богуславский перешел в
Газпромбанк, где прошел путь от начальника отдела развития клиентской
сети до исполнительного вице-президента по вопросам развития
корпоративного бизнеса и работе со стратегическими клиентами.
Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта.
В 1998 г. получил диплом института переподготовки Финансовой академии
при Правительстве РФ по специальности «банковское дело».

АНАТОЛИЙ ФОГЕЛЬГЕЗАНГ
Член Правления.
Курирует финансовое управление, стратегическое
планирование и контроллинг, организацию бухгалтерского учета
и отчетности, сопровождение банковских операций группы
Анатолий Фогельгезанг в должности заместителя Председателя Правления
курирует вопросы, связанные с управлением финансовым состоянием Банковской
группы, стратегическим планированием и контроллингом, организацией и
подготовкой отчетности по стандартам РСБУ и МСФО, сопровождением
банковских операций Группы. Параллельно с 2016 года в Балтинвестбанке
курирует планирование и подготовку управленческой отчетности, отчетности по
стандартам МСФО, бухгалтерский учет и налогообложение, бэк-офис.
Анатолий Фогельгезанг обладает 20-летним опытом управления в финансовом
секторе, специализируясь на стратегическом и финансовом планировании,
оптимизации и интеграции процессов. Свою карьеру в банковской сфере начал
в 1997 году в Банке «Петровский», где прошел путь до заместителя директора
финансовой дирекции. С 2004 по 2014 г. занимал руководящие позиции в Банке
«Санкт-Петербург» и МДМ-Банке. 14.07.2014 Анатолий присоединился к команде
Абсолют Банка в статусе финансового директора. С 09.02.2017 занимает позицию
заместителя Председателя Правления.
Анатолий Фогельгезанг окончил Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по специальности «космические
летательные аппараты и разгонные блоки» (1997), а также по специальности
«менеджмент» (1998). Дополнительное образование — Стокгольмская школа
экономики (Executive MBA General Management). Имеет степень кандидата
экономических наук.
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МАКСИМ ВОЗНЫЙ
Член Правления.
Курирует Казначейство, финансовые рынки.
С августа 2013 г. — старший управляющий директор в Абсолют Банке, с августа
2014 г. — заместитель Председателя Правления. Курирует в Банке казначейство
и инвестиционную деятельность. В Балтинвестбанке, проходящем процедуру
финансового оздоровления под управлением Абсолют Банка, под его контролем
находится функционал казначейства и работа на финансовых рынках.
Опыт работы в банковской сфере — 16 лет. С 2007 г. работал в БТА Банк-Москва,
где за два с половиной года прошел путь до начальника управления. В основной
круг компетенций входило управление казначейством банка, регулирование
структуры баланса через механизмы бюджетирования, а также руководство
депозитарием и взаимодействие с крупными клиентами по вопросам управления
ликвидностью. С 2009 г. руководил казначейством КИТ Финанс Инвестиционный
банк, в 2010 г. вошел в состав Правления банка.
Окончил Томский государственный университет по специальности
«математические методы в экономике». В 2006 г. получил степень кандидата
технических наук.

ВЛАДИСЛАВ ПОЛТАВСКИЙ
Член Правления.
Курирует безопасность, работу с проблемными активами
и задолженностью, административно-хозяйственную
деятельность, финансовый мониторинг и валютный контроль,
вопросы FATCA, юридический блок.
С августа 2013 г. — заместитель Председателя Правления. В Абсолют
Банке координирует службы по работе с проблемной задолженностью
и проблемными активами, финансового мониторинга и валютного
контроля, юридический блок, курирует вопросы безопасности, в том числе
информационной, административно-хозяйственную деятельность Банка, а
также вопросы, связанные с выполнением FATCA.
Параллельно с 2016 года в Балтинвестбанке, проходящем процедуру
финансового оздоровления, курирует следующий функционал: АХО,
безопасность, проблемные активы, финансовый мониторинг и валютный
контроль, информационная безопасность, управление делами.
В 2007 г. Владислав Алексеевич был назначен на пост заместителя директора
ОАО «РЖД» Филиал «Росжелдорснаб», где отвечал за работу четырех
управлений: управления безопасности, управления делами, управления по
работе с персоналом, управления оперативного контроля. С октября 2009 г.
работал в должности управляющего директора КИТ Финанс Инвестиционный
банк (ОАО). С 1 февраля 2011 г. был назначен заместителем генерального
директора, а с мая 2011 г. — член Правления КИТ Финанс Инвестиционный банк.
Окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по
специальности «правоведение».
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КОРПОРАТИВНЫЙ
БИЗНЕС
Банковская группа за год
усилила свои компетенции в ряде
направлений и показала стабильную
динамику в корпоративном бизнесе с
учетом современных экономических
условий
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КОРПОРАТИВНЫЙ
БИЗНЕС
Развитие корпоративного бизнеса с учетом
принятой риск-модели входило в приоритетные
задачи Банковской группы в 2016 году.
Банковскую группу отличает высокий уровень сервиса, качественное
обслуживание, индивидуальный подход и принятие решений с учетом
особенностей отраслевой специфики и потребностей клиента.
Банковская группа стремится поддерживать конкурентный уровень
тарифов и ставок (включая индивидуальные условия для приоритетных
клиентов), высокую скорость принятия решений и качество финансовой
экспертизы.
В 2016 году Банку удалось удержать темпы роста документарного
портфеля на высоком уровне +17%. При этом объем гарантий,
выданных Банком, вырос на 15%. Доходы от документарных операций в
2016 году выросли на 44%.
Группа последовательно выстраивает долгосрочные партнерские
отношения с каждым из клиентов и, с учетом специфики бизнеса и
модели развития каждой компании, предлагает бизнесу полный спектр
необходимых банковских продуктов и услуг.

Динамика документарного
портфеля (внебалансовые активы)

Гарантии

Доходы от документарных операций

Аккредитивы

млрд руб.

млрд руб.
31,7
7%

27,0
5%

23,1
9%
91%

2014
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0,79

0,55

93%

95%
+17%

+17%

2015

0,30

2016

2014

X1,8
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КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

Кредиты юридическим лицам обеспечили 32% прироста
совокупного кредитного портфеля Банковской группы.
Рост объема кредитов корпоративного бизнеса Абсолют
Банка в приоритетных отраслях экономики (в рамках
госпрограммы докапитализации банков АСВ) составил
9%. В свою очередь Балтинвестбанк за счет погашения
неработающих кредитов сократил на 2% объем кредитов
в корпоративном блоке, что было компенсировано ростом
кредитования клиентов 1–2 категории качества.

Рост объема корпоративных
кредитов в приоритетных
отраслях экономики
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ПРОДУКТЫ КОРПОРАТИВНОГО БЛОКА

Банковская группа продолжает расширять
и совершенствовать ассортимент продуктов и услуг, адаптируя их
к специфике бизнеса каждого клиента и постоянно меняющимся
потребностям компаний в нынешних условиях рынка.
Основными направлениями обслуживания являются:

КРЕДИТОВАНИЕ

ЛИЗИНГ

ФАКТОРИНГ
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Гибкие условия предоставления кредитных продуктов (сроки
финансирования, суммы и стоимостные условия и т.п.) зависят от
потребностей клиента и целей привлечения финансирования. Продуктовая
линейка Банковской группы включает:
•

Овердрафты;

•

Кредиты и кредитные линии;

•

Инвестиционное кредитование.

•

Лизинг оборудования;

•

Лизинг транспортных средств;

•

Абсолют Банк оперативно предоставляет дочерним и зависимым
компаниям ОАО «РЖД» лизинговые продукты, а также осуществляет по
упрощенной процедуре операции розничного лизинга.

•

Факторинг с регрессом;

•

Факторинг без регресса;

•

Реверсивный факторинг;

•

Предпоставочный факторинг.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Рост доходов
от документарных
операций

Рост объема гарантий,
выданных Банком

ТОРГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ /
ДОКУМЕНТАРНЫЕ
ОПЕРАЦИИ

ДЕПОЗИТНЫЕ
ПРОДУКТЫ

КАЗНАЧЕЙСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

•

Полный спектр инструментов торгового финансирования (гарантии,
аккредитивы, аккредитивы stand-by, инкассо, сделки с участием экспортных
кредитных агентств);

•

Все виды банковских гарантий, в т.ч. гарантии возврата аванса, гарантии
исполнения контракта, платежные гарантии, гарантии гарантийного периода;

•

Гарантии в пользу налоговых, таможенных органов, Росалкогольрегулирования;

•

Абсолют Банк работает с гарантиями, выдаваемыми в соответствии
с ФЗ №44, и гарантиями, предоставляемыми в обеспечение обязательств
по оплате за грузовые перевозки, осуществляемые ОАО «РЖД».

•

Гибкий подход к формированию условий по депозитным продуктам (сроки,
объемы, ставки, порядок выплаты процентов);

•

Депозит любой срочности в основных валютах;

•

Бивалютный депозит;

•

Вексель.

•

Предпоставочная и лимитная конверсия;

•

Валютные форварды и процентные свопы;

•

Гибкий подход к определению условий обслуживания для VIP-клиентов;

•

Проведение сделок по системе Интернет-Банк;

•

Информационная поддержка клиентов.
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Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Корпоративный бизнес

•

Расчетные счета, в том числе с начислением процентов на средние
и неснижаемые остатки;

•

Дистанционное банковское обслуживание по системе Интернет-Банк
с использованием SMS-подтверждения операций для защиты счетов
клиентов от несанкционированных списаний;

•

Валютный контроль;

•

Электронная инкассация — технологичный продукт, повышающий
эффективность управления кассовыми остатками клиентов;

•

Информационная поддержка клиентов;

•

Специальные банковские счета (депозитные счета нотариуса, счета для
формирования фондов капитального ремонта в многоквартирных домах
и т.д.).

•

Эквайринг пластиковых карт Visa, MasterCard и Diners Club;

•

Эмиссия корпоративных расчетных и таможенных карт;

•

Зарплатные проекты.

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА

Целевые корпоративные клиенты Банковской группы —
средние и крупные предприятия в приоритетных отраслях
экономики.
Структура клиентской базы в 2016 году
изменилась после вхождения в Банковскую
группу Балтинвестбанка. В результате
вырос удельный вес кредитования
производственного сектора экономики, а
также кредитования в сфере недвижимости и
прочих услуг, при этом сократился удельный
вес сферы строительства, торговли и
финансовых услуг.
Диверсификация кредитного портфеля
в 2016 году осталась на высоком уровне
и продолжала улучшаться. Доля Топ-20
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клиентов в кредитном портфеле Банковской
группы снизилась на 4% в 2016 году. Среди
крупнейших клиентов Банка: ГК «ЛСР», ЮГ
ЭНЕРГО,
ГК «МЕТАФРАКС», КНГК, ЧТПЗ, ГК «ЛАДОГА»,
ГК «КОРТРОС», ГК «VESPER», ГК «КОНАР»,
ГК «ОСS», ГК «ПГК», ПАО «МТС»,
ГК «МОСГИПРОТРАНС», ГК «РУСАЛ»,
ГК «СЛАВНЕФТЬ», ГК «ТЭК МОСЭНЕРГО»,
ГК «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ»,
ГК «НЕФТЕГАЗИНДУСТРИЯ»,
ГК «АНТИПИНСКИЙ НПЗ», ГК «СЕГЕЖА»,
ГК «АСТЕРОС», ГК «IBS».

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Рост доли остатков
до востребования
корпоративных
клиентов

Структура корпоративного кредитного портфеля
по секторам экономики на 31.12.2016

Структура корпоративного кредитного портфеля
по секторам экономики на 31.12.2015

%

%
Производство

Недвижимость

Производство

Недвижимость

Торговля

Услуги

Торговля

Услуги

Финансовые услуги

Прочее

Финансовые услуги

Прочее

Строительство
2%

Строительство

4%

9%

4% 1%

12%
32%

20%

42%

13%

13%
15%

18%
15%
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Годовой отчет
2016

Корпоративный бизнес

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОАО «РЖД»
гарантий; АО «ФГК» начало размещать
временно свободные денежные средства на
срочные инструменты Абсолют Банк.

В 2016 году Абсолют Банк продолжил
расширять взаимоотношения с ОАО «РЖД»,
а также c его дочерними и зависимыми
обществами.
В частности, Абсолют Банк был объявлен
победителем в открытом конкурсе, проведенном
АО «ФПК» по предоставлению банковских

Кроме того, Абсолют Банк на постоянной
основе сотрудничает с крупнейшими частными
железнодорожными операторами.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
•

факторинг поставщиков и подрядчиков ОАО
«РЖД»;

•

предоставление дочерним и зависимым
компаниям ОАО «РЖД» лизинговых
продуктов через лизинговую компанию.

Банк также сотрудничает с такими дочерними
и зависимыми компаниями ОАО «РЖД», как
АО «РЖД Логистика», АО «ТД РЖД», АО «ТрансКонтейнер», ЗАО «Компания ТрансТелеКом»,
ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО «ОРЦВ», Центр по
корпоративному управлению пригородным
комплексом ОАО «РЖД», ОАО «НИИАС» и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В 2016 ГОДУ
В условиях снижения спроса и объемов
реализации товаров и услуг и нестабильности
валютного курса основными задачами 2016

года стали сохранение объема и качества
текущего кредитного портфеля, присутствие
и расширение сотрудничества с компаниями

За год рабочий портфель Банковской группы сохранился
на прежнем уровне, в то время как объем рынка уменьшился на
9,5%. Выросли остатки на текущих счетах, их доля в средствах
корпоративных клиентов увеличилась на 7 п.п.

Корпоративный кредитный портфель
млрд руб.

107,6

107,0

Текущие счета
корпоративных клиентов

Текущие счета

млрд руб.

корпоративных клиентов
15,2

13,6

+17%

12%

–1%
–4%

2014
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19%

13,1
15%

91,6

Доля в средствах

2015

2016

2014

+16%

2015

2016

Годовой отчет
2016

тех отраслей, где Банковская группа имеет
достаточные компетенции и возможности
для обеспечения стабильной динамики в
современных экономических условиях.
Банковская группа уделяла особое внимание
стоимости и срочности пассивной базы.
В течение 2016 года доля остатков до
востребования возросла на 7 п.п. Снижение

АБСОЛЮТ БАНК

объема срочных пассивов в основном
объясняется переоценкой депозитов в
иностранной валюте.
В 2016 году удалось удержать темпы роста
документарного портфеля на высоком уровне
17%. При этом объем гарантий, выданных
Банком, вырос на 15%. Доходы от документарных
операций в 2016 году выросли на 44%.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НА 2017–2019 ГОДЫ:

Работа над улучшением качества и маржинальности
корпоративного бизнеса;
Фокус на работе с устойчивыми компаниями в приоритетных
отраслях экономики;
Развитие бизнеса по государственным контрактам.
В 2017 году Банк ожидает стабилизации
показателей рентабельности банковского
бизнеса на фоне усиления контроля над
банками со стороны ЦБ РФ. В связи с
этим закономерным шагом стало принятие

более консервативной стратегии по росту
объемов бизнеса при повышении требований
к кредитному качеству заемщиков и
умеренном аппетите к вложениям в рыночные
инструменты.

СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ НА 2017 ГОД ВКЛЮЧАЕТ
Дальнейшую диверсификацию кредитного
портфеля и увеличение доли высококлассных
заемщиков и низкорискованных сделок
с поставщиками и подрядчиками ГК «РЖД»,
как за счет роста задолженности, так и за счет
увеличения объема документарных операций.
Согласно стратегии, Банковская группа
планирует расширять сотрудничество с
корпоративными клиентами целевых отраслей
с высоким уровнем кредитного рейтинга, что
позволит сформировать сбалансированный
по уровню риска портфель.
Среди целевых отраслей Банковская группа
выделяет нефтяную отрасль, производителей

алкогольной продукции, компании ИТсектора, независимых перевозчиков, а также
поставщиков и подрядчиков ГК «РЖД».
Также планируется и в дальнейшем
наращивать долю остатков до востребования
в пассивной базе, тем самым снижая
стоимость заемных средств для
кредитующихся клиентов. Данная цель будет
достигнута за счет расширения перечня
пассивообразующих клиентов, роста
активных операций и объемов денежных
средств клиентов, проходящих через счета
в Абсолют Банке и Балтинвестбанке, а также
за счет развития продукта «Банковское
сопровождение контрактов».
43
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Годовой отчет
2016

бизнес
интеллект
технологии
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Годовой отчет
2016
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АБСОЛЮТ БАНК

КАЗНАЧЕЙСТВО
Объем чистых лимитов,
открытых на Абсолют Банк банкамиконтрагентами, в 2016 году превысил
90 млрд рублей
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Годовой отчет
2016

Казначейство

КАЗНАЧЕЙСТВО
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
Зарегистрирован и размещен дебютный выпуск субординированных
банковских облигаций и выпуск ипотечных ценных бумаг по сделке
секьюритизации ипотечного портфеля.
Размещен выпуск биржевых облигаций в рамках ранее зарегистрированной
программы в объеме 50 млрд рублей.
Общий портфель торговых и инвестиционных ценных бумаг составил около
80,5 млрд рублей.
Казначейства участников Банковской группы — Абсолют Банка и Балтинвестбанка —
осуществляют дилинговые операции, операции, связанные с куплей /
продажей ценных бумаг, фондированием и управлением ликвидностью. Кроме того,
они дополняют продуктовую линейку корпоративного, розничного и частного банков.
Основная специфика операций Казначейства — удовлетворение потребностей
Банковской группы и их клиентов, а не проведение спекулятивных операций.

ИНСТРУМЕНТЫ
ОБЛИГАЦИОННЫЕ
ЗАЙМЫ,
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ
ИПОТЕЧНЫХ
ПОРТФЕЛЕЙ И ИНЫЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ
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•

Объем привлеченного кредитования от иностранных банков, в том числе
для финансирования экспортно-импортных операций клиентов, в 2016
году превысил 100 млн долларов США.

•

Абсолют Банк зарегистрировал выпуск 3-х траншей облигаций одного из
корпоративных клиентов и провел дебютное размещение на рынке 2-х из
них.

•

Все ипотечные ценные бумаги включены в котировальный список ММВБ
высшего уровня.

•

Завершена четвертая сделка по секьюритизации ипотечного портфеля
Абсолют Банка.

•

Общий объем ценных бумаг и векселей, выпущенных Абсолют Банком на
конец 2016 года, составил около 22,8 млрд рублей.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Осуществлена сделка, связанная с получением фондирования в объеме
30 млн долларов от международного финансового института для
финансирования внешнеэкономических сделок клиентов.
В Балтинвестбанке перезапущен механизм по проведению операций
на финансовых рынках для исполнения клиентских заявок и собственных
операций на денежном рынке и рынке ценных бумаг. Продолжается работа
по восстановлению взаимодействия с финансовыми институтами и компаниями.

СРЕДСТВА БАНКА
РОССИИ, МИНФИНА
И ДР.

•

Абсолют Банк проводит операции РЕПО с ЦБ РФ и Федеральным
казначейством.

•

Банковская группа обладает компетенциями и опытом работы в рамках
государственной программы финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства АО «МСП Банк». В 2016 году Абсолют Банк
реализовал ряд сделок по финансированию клиентов по программам
АО «МСП Банк».

•

Банковская группа имеет доступ к кредитным ресурсам госучреждений
и зарубежных финансовых институтов.

ОТНОШЕНИЯ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ
И КЛИЕНТАМИ
КОНТРАГЕНТЫ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ
В 2016 году база контрагентов Банковской
группы включала более 150 кредитных
организаций, основной круг партнеров
при этом составляли наиболее надежные
российские и зарубежные финансовые
институты. Общий объем чистых лимитов,
открытых на Абсолют Банк со стороны банковконтрагентов, превысил 90 млрд рублей.

Основное сотрудничество с банками
осуществлялось на срочном, денежном и
валютном рынках. С рядом банков были
заключены договора RISDA и ISDA.
Балтинвестбанк продолжил работу по
созданию договорной и лимитной базы для
сотрудничества с крупнейшими операторами
47
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Годовой отчет
2016

Казначейство

рынка. Одновременно с этим, для дальнейшего
повышения эффективности собственных и
клиентских операций Балтинвестбанк ведет
работу по получению доступа к торговым
системам, позволяющим исполнять сделки

банка и его клиентов. С целью обеспечения
банка и его филиальной сети наличной валютой
в 2016 году Балтинвестбанк восстановил
отношения с банками-контрагентами по
банкнотным операциям.

РАБОТА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ДОЛГОВЫХ РЫНКАХ
В соответствии со стратегией Банковская
группа нарастила портфели ценных бумаг,
в том числе номинированные в долларах США.
Благодаря сложившейся конъюнктуре была
сформирована позиция по привлекательным
ценовым уровням.
В части операций на рынке ценных бумаг Балтинвестбанк представлен в сегменте,
работающем с долговыми инструментами.
Его стратегия сформирована на основании
требований по поддержанию необходимого
уровня ликвидности и оптимизации вложений
в ценные бумаги с учетом выполнения
проекта Плана финансового оздоровления.
Формирование портфеля строилось на
принципах выбора облигаций эмитентов

высокой надежности, с низким уровнем
кредитного риска.
В 2016 году в Балтинвестбанке были
восстановлены функциональные возможности
по проведению операций на биржевом
рынке для исполнения клиентских заявок и
собственных операций на денежном рынке и
рынке ценных бумаг.
Абсолют Банк в отчетный период участвовал
в синдицированных займах и других долговых
размещениях российских корпоративных
заемщиков с высоким уровнем кредитного
рейтинга как на внутреннем, так и на
международных рынках.

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
По сделкам торгового финансирования Абсолют
Банк сотрудничает более чем с 50 российскими и
зарубежными банками, а также международными
банками развития. Используя установленные
на Абсолют Банк лимиты, был реализован ряд
сделок по подтверждению аккредитивов, выдаче
гарантий, предоставлению постфинансирования
и привлечению связанных кредитов. По
итогам года общий объем сделок торгового
финансирования превысил 29,2 млрд рублей с
учетом объема выпущенных контргарантий.
В 2016 году были успешно завершены сделки
по привлечению фондирования от институтов

развития и зарубежных финансовых
институтов в объеме свыше 80 млн долларов
для финансирования внешнеэкономической
деятельности клиентов.
В пределах лимитов, установленных
Абсолют Банком на банки-контрагенты, в
том числе из стран СНГ, было продолжено
проведение сделок по подтверждению
и постфинансированию аккредитивов,
выдаче рамбурсных обязательств в
пользу зарубежных подтверждающих/
финансирующих банков и выпуску гарантий
против контргарантий.

В 2016 году были успешно завершены
сделки по привлечению фондирования от институтов
развития и зарубежных финансовых институтов
в объеме свыше 80 млн долларов для финансирования
внешнеэкономической деятельности клиентов.
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ И НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Для клиентов розничного блока
Казначейство Абсолют Банка предложило
ряд новых продуктов. В частности, наиболее
востребованным стал продукт «рублевый
аккредитив», используемый клиентами
Абсолют Банка при осуществлении ипотечных
сделок. В течение 2016 года было выпущено
около пяти тысяч таких аккредитивов. При этом
проведение расчетов по данным операциям
было передано в точки сети, что сделало более
быстрым процессинг данного продукта.

Для поддержки программ кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса
продолжено развитие отношений с
международными и российскими партнерами,
в частности, с Российским Банком поддержки
малого и среднего предпринимательства (АО
«МСП Банк»), Корпорацией МСП, ЭКСАР. По
программе поддержки малого и среднего
бизнеса в 2016 году был заключен ряд
сделок, в том числе с участием региональных
корпоративных клиентов Абсолют Банка.

В Абсолют Банке продолжился пилотный
проект по продажам продуктов торгового
финансирования в точках сети, который уже
на первом этапе позволил привлечь новых
клиентов.

В связи с потребностью клиентов
Балтинвестбанк возобновил проведение
операций с английским фунтом стерлингов
GBP, швейцарским франком CHF, китайским
юанем CNY.

МЛРД РУБ.
Объем сделок
торгового
финансирования

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Абсолют Банк имеет возможность привлекать
кредиты Банка России, обеспеченные
залогом ценных бумаг, включая ломбардные
кредиты, внутридневные кредиты и кредиты
овернайт, а также кредиты, обеспеченные
активами. В 2016 году Абсолют Банк получил
ряд кредитов от Центробанка под залог активов
для привлечения долгосрочного фондирования
по оптимальной цене.
В соответствии с подписанными рамочными
соглашениями Абсолют Банк продолжил
принимать участие в конкурсах на привлечение

временно свободных денежных средств
от институциональных и корпоративных
клиентов, в том числе были привлечены
средства от таких институтов, как Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию,
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
В Казначействе Абсолют Банка успешно
функционирует подразделение, основным
направлением деятельности которого
стало проведение операций и организация
обслуживания институциональных клиентов —
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Казначейство

Объем депозитов и неснижаемых
остатков, привлеченный с участием подразделений
Казначейства, превысил 45 млрд рублей.
рейтингованных корпоративных клиентов,
финансовых компаний, пенсионных и
общественных фондов, управляющих и
страховых компаний и др.
Абсолют Банк регулярно принимает участие
в аукционах на электронных площадках:
ЭТЗП «РЖД», «B2B ENERGO», «ЕЭТП»,
«РОСТЕНДЕР», «ГОСЗАКАЗ», «СБЕРБАНК АСТ».

Количество активных клиентов по
депозитным и форексным операциям
(в рамках обслуживания подразделением
Corporate Sales Абсолют Банка корпоративных
клиентов) не снизилось, несмотря на высокую
конкуренцию в этой сфере. Объем депозитов
и неснижаемых остатков, привлеченный
с участием подразделений Казначейства,
превысил 45 млрд рублей.

ТЕХНОЛОГИИ
В Абсолют Банке разработан и запущен
внутренний депозитный портал. В рамках
процесса «Депозиты» внедрен контроль
предельной ставки вклада (ПСВ) и
автоматизирован процесс импорта заявок в
IT-систему Абсолют Банка.

В Банковской группе проведена работа по
оптимизации затрат на информационноаналитическое сопровождение сделок
Казначейства, максимальный экономический
эффект от которой будет достигнут в 20172018 годах.

РАБОТА С АКТИВАМИ/ПАССИВАМИ БАНКА
В 2016 году Абсолют Банк продолжил сделки по
секьюритизации активов. Была завершена 4-я
сделка секьюритизации ипотечного портфеля
объемом 6,2 млрд руб. Продолжилось
сотрудничество с активными участниками
рынка российской секьюритизации — АИЖК и
рейтинговым агентством АКРА.
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Также в начале года была завершена сделка
по выпуску субординированных облигаций
Абсолют Банка в объеме 5 млрд руб.
Состоялось размещение биржевых облигаций
в объеме 1,5 млрд руб. в рамках ранее
зарегистрированной программы.

МЛРД РУБ.

МЛРД РУБ.

Объем 4-ой сделки секьюритизации
ипотечного портфеля

Объем сделки по выпуску
субординированных облигаций

Годовой отчет
2016
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ
Банковская группа придерживается консервативного подхода в управлении ликвидностью и строго соблюдает
нормативные требования ЦБ РФ в этой области.

АБСОЛЮТ БАНК
Норматив текущей ликвидности
(H2),

Норматив текущей ликвидности
(H3),

Норматив долгосрочной
ликвидности (H4),

%

%

%

62,4

59,7
51,6

40
Внутренний
минимум

74,3

90,5

84,3

120

60
Внутренний
минимум

110

96,7
83,6

Регуляторный
минимум

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Внутренний
максимум

50,7

Регуляторный
минимум
40

15

Регуляторный
максимум

2014

2015

2016

БАЛТИНВЕСТБАНК
Норматив текущей ликвидности
(H2),

Норматив текущей ликвидности
(H3),

%

%
456,8

375,5

287,8
226,9

40
Внутренний
минимум

2014

2015

Регуляторный минимум
15
2016

208,1
89,3

2014

60
Внутренний
минимум

Регуляторный минимум
40
2016

2015

Анализ финансовых активов и пассивов по срокам погашения,

Активы
Обязательства

млрд руб.

84,5
52,7

76,6

30

30,1

113,6

30

116,1

30,9

28,0

16,4
До востребования

От 1 до 3

От 3 до 12

От 12 месяцев

и менее месяца

месяцев

месяцев

до 5 лет

22,7

13,1

Более 5 лет

7,0
Просрочено

0,0
Не имеет
срока

Подробное описание системы управления ликвидностью и контроля риска ликвидности и рыночного риска смотрите в
разделе «Управление рисками».
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бизнес
интеллект
технологии
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АБСОЛЮТ БАНК

РОЗНИЧНЫЙ
БИЗНЕС
Розничный бизнес Банковской
группы продемонстрировал уверенный
рост по всем ключевым направлениям
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Розничный бизнес

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Активы Розничного блока за 2016 год увеличились на 17%, основной драйвер роста —
ипотечное кредитование: размер кредитного портфеля ипотеки за год вырос на 16%
с 56,2 до 65,0 млрд рублей.
Банк принял активное участие в государственной программе субсидирования ставок
на покупку строящегося жилья. За год было выдано ипотечных кредитов на сумму
21,3 млрд рублей, из них 11,7 млрд рублей — в рамках госпрограммы.
Розничный блок перезапустил процесс продажи автокредитов на базе
Балтинвестбанка. По итогам года было выдано автокредитов на сумму
560 млн рублей.

Банковская группа предлагает клиентам сбалансированный набор финансовых продуктов
с целью выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений. В 2016 году были
внедрены новые / модифицированы действующие банковские и партнерские продукты.
Целевая клиентская аудитория Розничного блока — физические лица со средним и выше
среднего уровнем дохода. Данные сегменты являются наиболее привлекательным для
Банковской группы с точки зрения развития бизнеса и эффективного управления рисками.

Активы Розничного блока
за 2016 год

Объем средств
розничных клиентов
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Пассивы Розничного блока в 2016 году увеличились на 43,8 млрд рублей
с 19,0 млрд рублей до 62,8 млрд рублей, основной драйвер роста — присоединение
Балтинвестбанка к Банковской группе.
Розничный блок увеличил объем комиссионных доходов на 27%, активно развивая
продажи партнерских продуктов.
Количество вкладчиков в Банковской группе за 2016 год увеличилось на 283%.
В Абсолют Банке (без учета Балтинвестбанка) число вкладчиков выросло на 42%
благодаря активной маркетинговой политике и модификации депозитной линейки.

ПРОДУКТЫ РОЗНИЧНОГО БЛОКА

КРЕДИТОВАНИЕ

ИПОТЕКА

Рост объема выдач
жилищных займов

В 2016 году ипотека осталась флагманским продуктом в розничном
кредитовании. Банк за прошедший год существенно укрепил свои позиции в
этом сегменте рынка, продемонстрировав рекордный рост объема выданных
ипотечных кредитов по сравнению с показателями 2015 года. Общий объем
выдач жилищных займов вырос на 43,0% и составил 21,3 млрд рублей.
Данный показатель существенно выше рынка, который по итогам года
продемонстрировал рост на уровне 27%. За 2016 год клиенты Абсолют
Банка оформили 10 500 кредитов на покупку недвижимости. Для сравнения:
в 2015 году этот показатель составлял 7 300 кредитов.

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Основным драйвером роста ипотечного портфеля в 2016 году стала
ипотечная программа «Первичный рынок с господдержкой». По итогам года
доля кредитов с господдержкой в общих объемах выдач ипотечных кредитов
составила 55%, в абсолютных значениях — 11,7 млрд рублей. Благодаря
участию в программе Абсолют Банк смог существенно нарастить рыночную
долю по объему выдач с 1,2% в 2015 году до 1,5% по итогам 2016 года.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ С ЗАСТРОЙЩИКАМИ
В 2016 году Абсолют Банк продолжал развивать собственные программы ипотечного
кредитования и партнерские программы с застройщиками. За 2016 год Банк заключил 165
договоров со строительными компаниями по субсидированию процентной ставки по ипотечным
программам Банка. Объем выданных кредитов, субсидируемых застройщиками, в 2016 году
превысил 4,5 млрд рублей. Число аккредитованных объектов увеличилось более чем в 2 раза,
что существенно расширило клиентское предложение в сегменте новостроек.

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ ЧЕРЕЗ БАНКИ-АГЕНТЫ
Абсолют Банк продолжил развитие проекта по выдаче ипотеки через банки-агенты. В 2016
году агентская сеть, через которую осуществляется продажа ипотечных кредитов Абсолют
Банка, включала уже 5 банков. Самый эффективный банк-агент предоставил за время
сотрудничества кредитов на общую сумму 1,6 млрд рублей. Кредиты, выданные банкамиагентами, обслуживаются в Абсолют Банке и находятся на его балансе. Банк, через который
была получена заявка и выдан кредит, получает комиссионное вознаграждение.

ВЫДАЧА ИПОТЕКИ В БАЛТИНВЕСТБАНКЕ
В Балтинвестбанке в 2016 году был разработан бизнес-процесс и запущены агентские продажи
ипотеки по стандартам и с баланса Абсолют Банка.

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ ПО ГОСПРОГРАММЕ:

50 кв.м

2 млн руб.

средняя площадь
помещения

средняя сумма
выданных кредитов

36%

65 тыс. руб.

от стоимости объекта —
доля собственных
средств заемщика

3,2 млн руб.
средняя стоимость
помещения
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Объем выдач ипотечных кредитов

Объем выдач ипотечных кредитов за год,

В том числе в рамках госпрограммы

млрд руб.

(действовала в 2015-2016 гг.)
21,3

16,0

14,9

–7%

+43%
55%

2014

2015

2016

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
В 2016 году начался перезапуск автокредитования на базе Балтинвестбанка, что позволило
Банковской группе нарастить компетенцию в одном из наиболее перспективных направлений
бизнеса. По итогам года было выдано автокредитов на сумму 560 млн рублей. Продуктовая
линейка охватывает все сегменты рынка автокредитования — как сегмент новых, так и
подержанных автомобилей. Кроме того, Балтинвестбанк является участником государственной
программы поддержки авторынка.

НЕЦЕЛЕВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Нецелевые потребительские кредиты предоставляются по предварительно одобренным
предложениям для действующих клиентов Банковской группы и являются ключевым продуктом
с точки зрения ведения кросс-продаж.

Ипотека

Кредитный портфель
Розничного блока,

Авто
Кредитные линии

млрд руб.

Кредит наличными

Ипотека

Процентные доходы
Розничного блока,

Авто
Кредитные линии

млрд руб.

Кредит наличными
8,0

69,1
58,9

54,9

+7%

6,6
6,0

2%
95%

5%
91%

2014

4%
94%

+17%

2015

3%
4%
92%

4%
8%
87%
+9%

2016

2014

2%
5%
92%

+22%

2015

2016
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Средства клиентов Розничного блока,

Депозиты

млрд руб.

Текущие счета
62,8

В 2016 году объем средств розничных клиентов
Банковской группы вырос на 230%: с 19,0 до 62,8 млрд
рублей, что в основном связано с вхождением в группу
Балтинвестбанка. Остаток средств розничных клиентов
в присоединенном банке на 31.12.2016 составил
28,4 млрд руб.
Объем срочных банковских вкладов в Банковской
группе достиг 59,3 млрд руб.
В 2016 году для активного привлечения средств
населения во вклады Банковской группой были
реализованы следующие проекты.

6%

94%

+230%
19,0

17,7
20%
80%

2014

+7%

16%
84%

2015

2016

В АБСОЛЮТ БАНКЕ:

В БАЛТИНВЕСТБАНКЕ:

•

Запуск вклада «Весенний хит». Привлечение
средств во вклады осуществлялось через портал
Банки.ру;

•

Запуск акционных вкладов «Чемпион Спринт +»,
«Зимний Чемпион». Совокупный объем привлечения
по данным вкладам составил 6,3 млрд руб.;

•

Запуск акционного вклада «Оранжевое лето».
Прирост портфеля по итогам акции составил 38%
(5,6 млрд руб.);

•

•

Введение акционной ставки по вкладу
«Абсолютный максимум +».
Прирост портфеля по итогам акции составил 25%
(5,3 млрд руб.).

Активная работа с вкладчиками, в том числе
по удержанию депозитов, позволила не только
сохранить портфель, но и обеспечить прирост на
уровне 18%;

•

Эффективное маркетинговое продвижение
линейки депозитов банка в 2016 году позволило
привлечь более 19 тысяч новых вкладчиков на общую
сумму 10,5 млрд руб.

КОМИССИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

Банк на протяжении 2016 года продолжал развивать комиссионные продукты.
Акцент был сделан на расширение предложения в рамках партнерских и
страховых программ. Параллельно велась работа по поддержке и развитию
банковских комиссионных продуктов, в том числе карточного бизнеса и
РКО. В итоге, несмотря на спад экономической активности, Розничный блок
поддерживает стабильный уровень комиссионных доходов.
В 2016 году началась активная работа по модернизации линейки пластиковых
карт. В 2017 году будет запущен ряд карточных продуктов с опциями,
которые выведут карты Банка по функциональности и предоставляемым
возможностям на уровень выше среднерыночного.
В 2016 году Балтинвестбанк возобновил продажу партнерских и страховых
продуктов и начал процесс унификации линеек с Абсолют Банком.
В 2016 году линейка страховых и партнерских комиссионных продуктов для
розничных клиентов была существенно расширена за счет запуска новых
продуктов и сервисов:
•
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Страхование комбинированных рисков, включающее страхование
имущества, жизни, пластиковых карт и рисков, связанных с
путешествиями;

Годовой отчет
2016

Структура комиссионных
доходов Розничного
блока в 2016 г.,
%

Операции с пластиковыми
картами
Прочие комиссионные доходы
Страхование
Расчетные операции

АБСОЛЮТ БАНК

Комиссионные доходы
Розничного блока,
млрд руб.

0,242
21%
0,196

0,191

38%

12%

–3%

29%

2014

+27%

2015

2016

•

Пакет услуг «Под ключ», в рамках которого клиентам оказывается
поддержка в оформлении и получении имущественного налогового
вычета;

•

«Юридическая поддержка», запущенная с новым партнером АО
«СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», включает в себя не только юридические
консультации, но и страховую защиту от непредвиденных расходов при
оплате услуг оценщиков и экспертов;

•

«Обязательное пенсионное страхование» с новым партнером —
НПФ «ГАЗФОНД Пенсионные накопления»;

•

Запуск онлайн-сервиса по покупке полисов «Страхование имущества» и
пакета услуг «Юридическая поддержка» на сайте Абсолют Банка позволил
улучшить условия продукта и сделать его еще доступнее для клиентов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Стратегия Банковской группы на 2017 год предполагает
дальнейшее развитие розничного бизнеса, которое будет
осуществляться, в том числе, за счет запуска новых продуктов
на базе банковских карт, запуска инвестиционных продуктов
для массовых инвесторов и синхронизации продуктовых линеек
Абсолют Банка и Балтинвестбанка в розничном сегменте.
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АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

бизнес
интеллект
технологии
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Годовой отчет
2016

6

АБСОЛЮТ БАНК

ЧАСТНОЕ
БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одной из приоритетных
задач Абсолют Частный Банк в 2016 году
стало развитие линейки партнерских
инвестиционных продуктов
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АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Частное банковское обслуживание

ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Абсолют Частный Банк — бизнес-подразделение, созданное в 2014 году.
Его основная задача — развитие бизнеса с премиальным сегментом
клиентов-физических лиц.
В 2015 году Абсолют Частный Банк начал активную региональную экспансию.
На конец 2016 года функционирует 12 офисов Абсолют Частный Банк.
Ключевым фокусом работы в 2016 году стало активное развитие продуктовой
линейки инвестиционных продуктов партнеров Абсолют Банка.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ

62

•

По итогам 2016 года объем средств клиентов составил
42,3 млрд руб. Банк сохранил депозитный портфель на уровне
2015 года. Снижение на 4,7 млрд рублей произошло из-за
отрицательной курсовой переоценки.

•

Высокая доля удержания средств клиентов ~ 85%.

•

97% — удельный вес срочных вкладов в общей сумме средств,
размещенных в Банке клиентами.

•

На 22% вырос комиссионный доход Абсолют Частный Банк
за 2016 год к уровню 2015 года и составил 78 млн руб.

•

Объем продаж инвестиционных продуктов в 2016 г. превысил
показатели прошлого года в 10 раз. Существенно возрос интерес
клиентов к инвестированию иностранной валюты, в том числе в
еврооблигации.

•

Открыт новый офис обслуживания состоятельных клиентов. Новым
регионом присутствия Абсолют Частный Банк стал город Самара.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

В результате эффективной успешной работы в 2,3 раза увеличился объем
средств в инвестиционных продуктах.
По итогам 2016 года Абсолют Частный Банк вошел в ТОП-10 Рейтинга
упоминаемости банков в сегментах private и premium banking,
по данным «СКАН-Интерфакс».

млрд руб. по итогам
2016 года составил
объем средств клиентов

рост комиссионного дохода
Абсолют Частный Банк
в 2016 г.

Структура комиссионного дохода
Абсолют Частный Банк,
%
1% 3%

37%

2015

Операции
с пластиковыми картами

Страхование и инвестиционные
продукты

Расчетные операции

Прочие комиссионные доходы

5%

59%

38%

3%

2016

54%
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Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Частное банковское обслуживание

ПРОДУКТЫ АБСОЛЮТ ЧАСТНЫЙ БАНК

В 2016 году вектор развития премиальной
продуктовой линейки был направлен на модификацию
действующих банковских и партнерских продуктов, внедрение
новых партнерских программ, развитие направления lifestyle и усиление синергии с группой компаний акционера
(ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО», АО «УК
«ТРАНСФИНГРУПП», КИТ Финанс Брокер, КИТ Финанс Европа,
АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

БАНКОВСКИЕ
ПРОДУКТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОДУКТЫ
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•

Улучшение условий действующего срочного вклада «КапиталЪ
Классический»: у VIP-клиентов-физических лиц появилась возможность
открыть этот вклад в английских фунтах стерлингов и швейцарских
франках по выгодной ставке.

•

Модификация продукта «Сберегательный счет» — оптимизация начисления процентов на остаток средств на счете (по единой ставке на
всю сумму остатка), продукт стал более простым и понятным для клиента.

•

В 2016 году Абсолют Банк начал начислять проценты на остаток
средств VIP-клиентов на карточных счетах, что позволило повысить
привлекательность премиальных банковских карт.

•

Новый инвестиционный продукт — паевой инвестиционный фонд ТКБ
Инвестмент Партнерс — Хеджевый фонд с повышенной доходностью.

•

Модификация страхового продукта «Ваш дом» АО «СК
Благосостояние»: добавлены новые опции, такие как страхование
деревянных и смешанных типов строений, возможности по страхованию
дополнительных рисков «зимний пакет» и «разлив жидкости».

•

Новый страховой продукт партнера РГС «Жизнь» — инвестиционное
страхование жизни «Управление Капиталом + Фиксированный
доход» с базовым активом — еврооблигации надежных эмитентов и
фиксированным доходом в иностранной валюте.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

•

Новый продукт — пакет «Ваш юрист» от АО «СК Благосостояние»
и «Правокард» — премиальная программа юридической поддержки
с расширенным набором юридических услуг для VIP-клиентов.

•

Услуги новых партнеров ООО «Транио» (Tranio) и ООО «Эванс» (W1
Evans) по инвестированию в недвижимость: предложение VIP-клиентам
объектов жилой и коммерческой недвижимости в России и за рубежом;
юридическое и налоговое сопровождение сделок с недвижимостью;
консультации в области иммиграционного права.

•

Финансовые услуги за рубежом нового партнера Quantum Global:
открытие счетов и представление интересов клиента в зарубежных
банках; решение Compliance вопросов и налоговое консультирование;
управление активами; подбор портфеля ценных бумаг.

•

Консалтинговые услуги нового партнера — Группы компаний
«Михайлов и Партнеры»: разработка и внедрение владельческих
решений; налоговые сервисы и финансовые консультации; наследование,
брачно–семейные отношения; эмиграционные решения; адвокатура.

В 2016 ГОДУ БЫЛА ВВЕДЕНА НОВАЯ СИСТЕМА
СЕГМЕНТАЦИИ VIP-КЛИЕНТОВ:
«ПЕРСПЕКТИВНЫЙ»
Клиенты, с которыми ведется работа по размещению средств для
соответствия статусу VIP, а также клиенты, привлеченные в рамках
промо-акций

«КОРПОРАТИВНЫЙ»
Руководители и топ-менеджеры корпоративных клиентов Банка,
обслуживающиеся в рамках зарплатных проектов

«СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
Общая сумма денежных средств на счетах клиента и
членов его семьи и близких родственников (супруг /
супруга, родители, дети, родные братья и сестры)
составляет не менее 15 млн руб. в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге;
не менее 5 млн руб. — в регионах (за
исключением Москвы, Московской области
и Санкт-Петербурга).
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АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Частное банковское обслуживание

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
АБСОЛЮТ ЧАСТНЫЙ БАНК
ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ

•

Положительная репутация, подтвержденная
наградами и рейтингами.

ПРИСУТСТВИЯ:
•

•

Комфортное обслуживание в офисах,
расположенных в центре Москвы, СанктПетербурга и еще в 10 крупнейших
городах России;

ПРЕМИАЛЬНАЯ

Качественное обслуживание
персональным менеджером.

•

Принцип открытой архитектуры;

•

Привлекательные условия по всей линейке
продуктов;

•

Возможность предоставления
индивидуальных условий и лимитов;

•

Широкие возможности для
диверсификации активов.

НАДЕЖНОСТЬ:
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•

Репутация стабильного банка с
поддержкой сильного акционера;

•

Стабильный банк, входящий в список
ТОП-40 банков страны;

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА:

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
•

Расширение географии присутствия;

•

Признание со стороны профессионального сообщества;

•

Изменение порогов входа в статус VIP в Москве и Санкт-Петербурге от
15 млн руб., в остальных регионах присутствия — от 5 млн руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
•

Увеличение доли инвестиционных продуктов в структуре активов
состоятельных клиентов;

•

Повышение качества обслуживания за счет запуска новых
высокотехнологичных сервисов и развития коммуникаций с клиентами;

•

Повышение уровня комфорта обслуживания в отделениях.
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Годовой отчет
2016

Региональная сеть

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
Укрепление позиций Абсолют Банка в экономически
развитых субъектах Российской Федерации — одна из ключевых
задач, которую Банк последовательно выполнял в течение всего
2016 года, наращивая объемы бизнеса в регионах присутствия.
Повышение эффективности работы всей региональной сети
Банковской группы и переход к новой модели дистрибьюции
стали приоритетными задачами.

В 2016 году была проведена реорганизация сети участников Банковской
группы – Абсолют Банка и Балтинвестбанка. В итоге, по данным на
31 декабря 2016 года, объединенная Сеть насчитывала 77 офисов,
расположенных в 24 субъектах Российской Федерации. Пересечения сетей
Абсолют Банка и Балтинвестбанка происходят только в 5-ти городах РФ —
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Краснодар. При этом
позиции обоих банков достаточно прочны в этих регионах. Каждый из них,
имея обширную клиентскую базу и прочные деловые связи, работает по
своей бизнес-модели, дополняя продуктовые линейки друг друга.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ
В 2016 году в части развития региональной сети были выделены три
стратегические задачи:
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•

рост объема продаж за счет открытия новых точек и увеличения
бизнеса по трем приоритетным направлениям (ипотечное кредитование,
корпоративное обслуживание бизнеса и частное банковское
обслуживание);

•

сокращение расходов объединенной Сети за счет универсализации всех
процессов и сокращения административной нагрузки;

•

качественное повышение клиентского сервиса во всех офисах
объединенной Сети.

Годовой отчет
2016

COST INCOME RATIO (CIR)

АБСОЛЮТ БАНК

Абсолют Банк
Балтинвестбанк
Абсолют Банк и Балтинвестбанк

2015

2016

СЕТЬ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

субъекта РФ

офисов

Мурманск

Выборг

Онега

Санкт-Петербург

Архангельск
Северодвинск

Череповец
Вельск
Смоленск

Вологда

Москва

Воронеж

Нижний Новгород

Казань

Саратов

Тольятти

Ростов-на-Дону
Самара
Краснодар

Коряжма
Котлас

Пермь

Набережные Челны

Уфа

Екатеринбург
Челябинск

Стерлитамак
Магнитогорск

Тюмень

Красноярск
Омск

Кемерово
Новосибирск
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Годовой отчет
2016

Региональная сеть

РОСТ ОБЪЕМА БИЗНЕСА СЕТИ
В объединенной Сети Банковской группы был
проведен комплекс мероприятий, направленный
на решение ключевых задач, благодаря
которым финансовые показатели Сети
существенно улучшились. Например, Абсолют
Банк провел серию бизнес-мероприятий с
участием корпоративных клиентов, местных
органов власти и представителей Банка;
продолжилась региональная экспансия
Абсолют Частный Банк в рамках развития
частного банкового обслуживания. Кроме того,
существенное влияние на результаты работы
Сети оказало масштабирование лучших практик
Абсолют Банка на офисы Балтинвестбанка,
внедрение единых стандартов работы и
управления персоналом в объединенной Сети.
В результате по итогам года рост показателей
произошел по всем ключевым бизнеснаправлениям.

Структура
и динамика
бизнеса Сети,

Розничный бизнес
Частное банковское
обслуживание

млрд руб.

Корпоративный бизнес

75,6

+10%
68,8
12,1
75,8

15,5
+28%
99,2

+31%

IV кв. 2015

IV кв. 2016

Наиболее заметное улучшение прибыли Сети по итогам года
зафиксировано в следующих регионах:

Москва

Пермь

Нижний Новгород

Челябинск

Уфа

По итогам 2016 года объем бизнеса Сети увеличился
на 21%, достигнув в абсолютных показателях 190 млрд рублей.
При этом доля Сети в объеме бизнеса Абсолют Банка составила
58%, увеличившись за год на 8 п.п.
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СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ СЕТИ
В 2016 году Банк продолжил реализацию
масштабного проекта по универсализации —
объединению функционала сотрудников,
занимающихся продажами и обслуживанием
клиентов. Проект позволил заметно сократить
время обслуживания клиентов и увеличить
долю продающих сотрудников фронт-линии,
что положительно отразилось на результатах

работы подразделений Сети. Вторым
важным направлением в части повышения
эффективности работы стало развитие
дистанционных каналов обслуживания для
клиентов, что подразумевает сокращение
расходов на обслуживание клиентов на фоне
роста качества сервиса.

Cost Income Ratio (CIR) — отношение операционных затрат
к операционному доходу — по Сети Абсолют Банка снизился на 3 п.п.
до 44%.
Наибольшее снижение CIR (больше чем на 10 п.п.) показали
следующие города: Тюмень — 67%, Челябинск — 62%, Уфа — 60%.
CIR менее 50% отмечен в следующих городах: Самара — 24%;
Санкт-Петербург — 35%; Москва — 38%.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
Для решения задачи по повышению качества
обслуживания и уровня сервиса был
реализован целый комплекс мероприятий.
•
•

•

Модернизированы клиентские зоны
ожидания.
Начат проект по оснащению офисов
киосками самообслуживания. В 2016 году
было переоборудовано 2 офиса, в 2017 году
все офисы Банка будут оснащены устройствами самообслуживания.
Изменен качественный подход в работе
тайного покупателя. Основной акцент
был сделан на качество обслуживания
клиентов, сервис, комфортное нахождение
в офисе. Аналогичный проект был запущен
в Балтинвестбанке.

Благодаря реализации концепции по улучшению
качества обслуживания клиентов, системному
подходу в проведении мероприятий по
внедрению лучших практик и стандартов
обслуживания, оценка, полученная в ходе
проверки тайным покупателем качества

Изменение оценки тайного
покупателя в течение 2016 года,
%
I кв. 2016 г.

IV кв. 2016 г.

91,7%

84,1%

78,0%
62,02%

Абсолют Банк

Балтинвестбанк

обслуживания в офисах Абсолют Банка,
существенно улучшилась: увеличилась с 78%
(на начало года) до 91,7% (на декабрь 2016 г.). В
Балтинвестбанке также отмечен рост: в феврале
2016 г. — 62,02%, в декабре 2016 г. — 84,1%.
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бизнес
интеллект
технологии
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АБСОЛЮТ БАНК

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Абсолют Банк использует
многоуровневую систему управления
рисками, отвечающую требованиям
Центрального банка Российской
Федерации и соответствующую
международным стандартам
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Управление рисками

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
Одним из основных приоритетов
Банковской группы является сбалансированное
управление рисками. Группа, головной организацией
которой является Абсолют Банк, использует
многоуровневую систему управления рисками,
отвечающую как требованиям ЦБ РФ, так и
соответствующих международных стандартов.
Управление рисками и капиталом осуществляется
посредством определения, оценки и мониторинга
рисков, а также установления лимитов риска и других
мер внутреннего контроля.

В рамках управления рисками и капиталом Банковская группа
выполняет следующие функции:
1. Выявляет, оценивает и агрегирует значимые для Банковской
группы риски, а также осуществляет контроль над их объемами.
2. Оценивает достаточность имеющегося в распоряжении
Банковской группы капитала для покрытия присущих ему рисков,
а также потенциальных рисков, принятие которых обусловлено
реализацией мероприятий, предусмотренных Стратегией
развития.
3. Планирует капитал исходя из результатов всесторонней оценки
рисков, стресс-тестирования, ориентиров развития бизнеса,
предусмотренных Стратегией развития и установленных Банком
России требований к достаточности капитала.
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CИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками Банковской группы
осуществляется на уровне ее участников.
Система управления рисками в Абсолют Банке
и в Балтинвестбанке включает функционал
нескольких коллегиальных органов, а также
ряд контрольных функций.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет Директоров отвечает за общий подход
к управлению рисками, а также за утверждение
стратегии и принципов управления рисками.

Абсолют Банк имеет следующие Комитеты
по рискам:
•

Главный кредитный комитет;

•

Малый кредитный комитет;

•

Комитет по кредитованию розничного
бизнеса;

•

Финансовый комитет;

•

Комитет по работе с просроченной
задолженностью.

Балтинвестбанк имеет следующие
Комитеты по рискам:

ПРАВЛЕНИЕ
Обязанность Правления заключается в
контроле над процессом управления рисками
в каждом банке Группы.

КОМИТЕТЫ ПО РИСКАМ
Комитеты Банка несут общую ответственность
за разработку стратегии управления рисками
и внедрение риск-политики.

•

Кредитный комитет;

•

Малый кредитный комитет по
корпоративному бизнесу;

•

Малый кредитный комитет по розничным
продуктам;

•

Комитет по работе с проблемной
задолженностью;

•

Финансовый комитет.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
О РИСКЕ

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

В Банковской группе реализованы управленческие структуры, в которых
отсутствует конфликт интересов: на уровне организационной структуры
разделены подразделения и сотрудники, на которых возложены
обязанности по проведению операций, подверженных рискам, учету этих
операций, управлению и контролю над рисками.

КОНТРОЛЬ НАД
УРОВНЕМ РИСКА

Руководство и коллегиальные органы Банковской группы на регулярной
основе получают информацию об уровне принятых рисков и фактах
нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов
и ограничений.

Организационное управление рисками представляет собой
централизованную иерархическую систему, предполагающую управление
рисками в разрезе отдельных видов рисков.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В КАЖДОМ ИЗ БАНКОВ ГРУППЫ
СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УРОВНЕЙ:

1
2
3

Стратегию управления рисками определяет Совет
Директоров Банка.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ТАКТИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ

ОПЕРАТИВНЫЙ
УРОВЕНЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ
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Тактическое управление рисками
осуществляется органами управления
Банка и его коллегиальными рабочими
органами (Правление, Комитеты Банка).

Оперативное управление
рисками осуществляется в
рамках своих компетенций
Блоком «Риски»,
другими службами
Банка, чья деятельность
способна ограничить и /
или исключить риски,
принимаемые Банком и его
внутренними структурными
подразделениями.
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Организационное управление рисками представляет
собой централизованную иерархическую систему,
предполагающую управление рисками в разрезе отдельных
видов рисков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОСТИ
ФУНКЦИИ РИСКОВ

В Банковской группе обеспечена независимость профильных
подразделений, осуществляющих оценку и анализ рисков, от
подразделений, совершающих операции/сделки, подверженные рискам.
Функции рисков включены в процесс принятия решений на всех уровнях:
как в высокоуровневый процесс принятия стратегических решений, так
и в управление рисками на операционном уровне. Представители Блока
«Риски» в обязательном порядке включаются в состав всех коллегиальных
органов банков Группы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Процесс управления рисками строится на основе использования
современных информационных технологий. В Банковской группе
применяются информационные системы, позволяющие своевременно
идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать
риски.

ПОСТОЯННОЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

В Банках постоянно совершенствуются все элементы управления рисками,
включая информационные системы, процедуры и методики с учетом
стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в
мировой практике управления рисками.
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КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Управление рисками

Контроль за соблюдением законодательства выполняется рядом
вовлеченных в процесс подразделений. При этом осуществляется
всесторонний контроль в части выявления, оценки и анализа рисков,
связанных со следующими областями:
•

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;

•

Защита прав и интересов инвесторов, т.е. злоупотребление правилами
деятельности на рынке (инсайдерская торговля и манипулирование
рынком), сделки с финансовыми инструментами, в т.ч. сделки,
заключенные индивидуальными инвесторами, а также несовместимость
полномочий, конфликты интересов и защита интересов заемщиков;

•

Защита данных, в т.ч. личных данных, банковская тайна, обязанность по
соблюдению конфиденциальности и т.п.;

•

Профессиональная этика и борьба с мошенничеством.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков производится на основании статистических моделей,
в которых используются значения вероятностей, полученные из прошлого
опыта и скорректированные с учетом экономических условий. Этот метод
отражает ожидаемые и непредвиденные убытки. Группа также моделирует
сценарии кризисных явлений — «стресс-тесты».

МОНИТОРИНГ
И КОНТРОЛЬ РИСКОВ

Мониторинг и контроль рисков основывается на установленных лимитах.
Лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия,
в которых функционирует Банковская группа, а также уровень риска,
который Группа готова принять.

ВНУТРЕННИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ
ДОСТАТОЧНОСТИ
КАПИТАЛА (ВПОДК)

Банковская группа определяет cклонность к риску в целях обеспечения
своего устойчивого функционирования на непрерывной основе в
долгосрочной перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях.
Установление склонности к риску происходит на двух уровнях:
•

Склонность к риску первого уровня определяется в целом, это размер
риска, который Банк готов принять в рамках реализации ВПОДК,

•

Склонность к риску второго уровня определяется в разрезе каждого из
значимых видов риска.

Система внутренних лимитов характеризует приемлемый для Банка
уровень рисков. Банк устанавливает лимиты высшего уровня на значимые
для него риски.
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В рамках управления рисками Банковская группа использует производные
и другие инструменты для управления позициями, возникающими
вследствие изменений в процентных ставках и обменных курсах.
Банковская группа активно использует обеспечение для снижения своего
кредитного риска.

ЧРЕЗМЕРНЫЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКА

Чрезмерные концентрации риска могут возникнуть, когда ряд
контрагентов осуществляет схожие виды деятельности, или контрагенты
обладают аналогичными экономическими характеристиками, которые в
результате изменений экономических, политических и других условий
оказывают схожее влияние на способность этих контрагентов выполнить
договорные обязательства. Концентрации риска отражают относительную
чувствительность результатов деятельности Банка к изменениям в
условиях, которые оказывают влияние на определенную отрасль или
географический регион.
Для того чтобы избежать чрезмерных концентраций риска, политика и
процедуры Банковской группы включают в себя специальные принципы,
направленные на диверсификацию портфеля.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск связан с вероятностью
возникновения у Банковской группы финансовых убытков
вследствие невыполнения контрагентом финансовых
обязательств по договору.
Кредитные комитеты устанавливают
индивидуальные кредитные лимиты (по
заемщику или группе заемщиков). Также
существуют индивидуальные полномочия
сотрудников по установлению лимитов
кредитного риска на физических лиц,
делегированные комитетом по кредитованию
розничного бизнеса.
Решение по установлению лимитов кредитного
риска юридических лиц принимается на
основе анализа финансовой и нефинансовой
информации о бизнесе заемщика. При
проведении анализа финансового положения
физических лиц уделяется особое
внимание подтверждению заявленного

заемщиком дохода и фактического наличия
принадлежащих ему активов.
Основной задачей этого анализа является
определение возможности и источников
погашения кредитов. Вся информация об
ухудшении кредитоспособности клиентов
своевременно доводится до сведения
руководства.
Мониторинг кредитного риска включает
контроль всех условий, определенных при
установлении лимита, в число которых входят
целевое использование кредита, обороты по
счетам, кредитный портфель, финансовое
положение, результаты деятельности и т.д.
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Управление рисками

Мониторинг заемщиков-юридических лиц
осуществляется на ежеквартальной основе,
анализ состояния заемщиков-физических лиц
осуществляется на ежегодной основе.
В качестве обеспечения Банковская группа
принимает в залог следующие активы:
жилые и нежилые помещения, землю,
объекты незавершенного строительства,
производственное и торговое оборудование,
транспортные средства и технологическое
оборудование, товары (готовую продукцию),
сырье, товарно-материальные запасы, ценные
бумаги и прочие активы. Гарантии владельцев
бизнеса или компаний, генерирующих доход,
или холдинговых компаний принимаются

как дополнительное обеспечение кредитов.
Банковская группа обычно использует
сочетание различных видов обеспечения.
Недвижимость, предоставленная в залог и
подверженная риску утраты или ущерба,
застрахована в одной из аккредитованных
страховых компаний.
Кредитование осуществляется в
соответствии с положениями и принципами
кредитной политики. Процесс выдачи
кредитов представляет собой перечень
строго регламентированных процедур,
устанавливающих порядок работы с
заемщиком.

КРЕДИТНОЕ КАЧЕСТВО ПО ВИДАМ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Банковская группа проводит оценку
кредитного качества эмитентов долговых
ценных бумаг и контрагентов по операциям
на финансовых рынках на основе анализа
финансовой отчетности компаний (групп
компаний), принимая во внимание, в том
числе, международные кредитные рейтинги.
Для целей ограничения кредитного риска
действует система лимитов, позволяющая
контролировать кредитный риск на эмитента/
контр-агента, а также на группы связанных
эмитентов/контрагентов.
В дополнение к указанным выше лимитам
устанавливаются портфельные ограничения
на вложения в ценные бумаги сторонних
эмитентов и операции на финансовых
рынках.
Для управления качеством кредитов клиентов
Банковская группа использует кредитные

рейтинги, устанавливаемые в соответствии
с внутренней моделью вероятности дефолта
(PD).
PD — это вероятность несостоятельности
контрагента в течение определенного
периода. В практике Банковской группы PD
определяется на период в один год. PDрейтинг — индикатор, принимающий значения
от 1 до 12. Категория присваивается каждому
контрагенту, в отношении которого по
специальной шкале рассчитана вероятность
дефолта. Присваиваемые рейтинги регулярно
оцениваются и пересматриваются.
В Абсолют Банке также применяется модель
определения ожидаемых потерь в случае
дефолта клиента (LGD). Она основывается
на оценке рисков клиента и обеспечения
по сделке, которая позволяет определить
уровень потерь после реализации риска
дефолта клиента.

РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Банковская группа определяет резервы,
создание которых необходимо по каждому
индивидуально значимому кредиту на
индивидуальной основе. При определении
размера резервов во внимание принимаются
следующие обстоятельства:
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•

устойчивость бизнес-плана контрагента;

•

его способность улучшить результаты
деятельности при возникновении
финансовых трудностей;

•

прогнозируемые суммы к получению и

ожидаемые суммы выплаты дивидендов в
случае банкротства;
•

возможность привлечения финансовой
помощи;

•

стоимость реализации обеспечения;

•

cроки ожидаемых денежных потоков.

Убытки от обесценения оцениваются на
каждую отчетную дату или чаще, если
непредвиденные обстоятельства требуют
более пристального внимания.

Годовой отчет
2016

Отраслевая структура корпоративного
кредитного портфеля,

3%

%
Строительство

Услуги

Торговля

Производители продуктов

Нефть, газ и другие виды
топлива
Финансы и страхование
Коммерческая недвижимость
Автоматизированная техника
Авиация
Напитки

1%

3%
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1% 1%1%
20%

3%
2%
1%

питания
4%

Сельское хозяйство,
фермерство и рыболовство

2%

Механизмы и тяжелое
оборудование
Телеком

16%

11%

Бумага и целлюлоза
Гостиницы и рестораны

Металлы

15%

15%

РЕЗЕРВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ НА ПОРТФЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
На портфельной основе оцениваются резервы
под обесценение кредитов, которые не являются
индивидуально значимыми, а также резервы в
отношении индивидуально значимых кредитов,
по которым не имеется объективных признаков
индивидуального обесценения. Резервы оцениваются
на каждую отчетную дату, при этом каждый кредитный
портфель тестируется отдельно. При оценке резерва
на портфельной основе определяется обесценение
портфеля, которое может иметь место даже в
отсутствие объективных признаков индивидуального
обесценения. Убытки от обесценения определяются
на основании следующей информации:
•

убытки по портфелю за прошлые периоды;

•

текущие экономические условия;

•

приблизительный период времени от момента
вероятного понесения убытка и момента
установления того, что он требует создания
индивидуально оцениваемого резерва под
обесценение.

Структура розничного кредитного портфеля,
%
Ипотека
Автокредиты
Потребительские кредиты
91%

4%

5%

Несмотря на негативные тенденции в экономике,
санкции со стороны ряда государств, повлиявшие на
негативную картину как в экономике в целом, так и на
портфель Банковской группы в частности, кредитный
портфель Группы продемонстрировал в 2016 г.
устойчивость к вышеперечисленным последствиям,
которая достигнута за счет умеренной отраслевой
диверсификации портфеля.
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Управление рисками

РИСК ЛИКВИДНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ
ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Риск ликвидности — риск, связанный с возможным
невыполнением либо несвоевременным выполнением
Банковской группой своих обязательств.

Группа инвестирует средства в
диверсифицированные портфели ликвидных
активов, для того чтобы иметь возможность
быстро и без затруднений выполнить
непредвиденные требования по обеспечению
ликвидности.

дополнительного финансирования в случае
необходимости. Исходя из операционных
потребностей в ликвидных средствах,
целевой показатель ликвидности включает
два компонента: денежные средства
и их эквиваленты, а также облигации
высоконадежных эмитентов, которые в случае
необходимости могут быть использованы
в качестве обеспечения по операциям
с Банком России либо реализованы
в кратчайшие сроки с минимальными
дисконтами.

Управление активами осуществляется с
учетом данных ежегодного мониторинга
будущих денежных потоков. Этот процесс
включает в себя оценку ожидаемых денежных
потоков и ликвидных активов, в том числе
высококачественного обеспечения, которое
может быть использовано для получения

Управление риском ликвидности
осуществляется в соответствии с
требованиями нормативных документов
Банка России и внутренних нормативных
документов Банка, включающих в себя,
в том числе, стресс-тестирование риска
ликвидности.

С целью ограничения риска ликвидности
Банковская группа поддерживает устойчивую
базу финансирования, состоящую из
депозитов юридических лиц, вкладов
физических лиц и долговых ценных бумаг.

Пассивы,

Средства других банков и прочие обязательства

млрд руб.

Выпущенные долговые ценные бумаги
Средства клиентов
Собственные средства

301

291
240

23%

26%

7%

6%

24%
9%
56%
11%
2014
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2015

59%

61%

8%

9%
2016

Годовой отчет
2016
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Абсолют Банк выполняет все обязательные нормативы Центрального банка Российской Федерации, поддерживая их
на стабильно высоком уровне (по данным 01.01.2017):

H2

H3

H4

норматив мгновенной
ликвидности

норматив текущей
ликвидности

норматив долгосрочной
ликвидности

(минимум 15%)

(минимум 50%)

(минимум 120%)

H7

H12

максимальный размер
крупных кредитных рисков

норматив использования собственных средств (капитала) банка
для приобретения акций (долей) других юридических лиц

(максимум 800%)

(максимум 25%)

РЫНОЧНЫЙ РИСК

Рыночный риск — это риск того, что справедливая
стоимость будущих денежных потоков по финансовым
инструментам будет изменяться вследствие колебаний
рыночных параметров, таких как процентные ставки, валютные
курсы и непосредственно рыночные цены инструментов.
В целях управления рисками Банковская
группа, в соответствии с общепринятой
мировой практикой, разделяет свой рыночный
риск на риск по торговому портфелю и риск
по банковскому (неторговому) портфелю.

перепродажи в короткие сроки и (или)
приобретены с целью получения выгоды в
краткосрочной перспективе от фактических и
(или) ожидаемых расхождений между ценой их
покупки и продажи.

Торговый портфель включает принадлежащие
Банковской группе финансовые инструменты,
которые намеренно удерживаются для

Банковский портфель включает все активы
и обязательства за исключением активов и
обязательств в составе торгового портфеля,
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Годовой отчет
2016

Управление рисками

финансовых активов и финансовых
обязательств, а также договорных и условных
финансовых обязательств.
Рыночный риск по торговым и банковским
позициям управляется и контролируется с
помощью установления соответствующих
ограничений (лимитов), а также с
использованием анализа чувствительности.
Лимиты в отношении размера принимаемого
уровня риска устанавливаются
уполномоченными коллегиальными органами

в соответствии с уровнем компетенции.
Банковская группа применяет анализ
чувствительности как для оценки позиций,
подверженных рыночному риску, так и для
оценки потенциальных экономических убытков.
Для управления ценовым риском, риском
изменения процентных ставок и валютным
риском используется чувствительность
портфеля однородных финансовых
инструментов к обоснованно возможным
изменениям рыночных индексов и процентных
ставок.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск — риск убытков из-за
ненадежности/недостатков внутренних процедур (в том числе
от недобросовестных действий персонала), отказа ИТ и иных
систем либо вследствие влияния внешних событий.
В рамках управления операционным риском Банковская группа рассматривает потери
от реализации правового риска, а также потери, вызванные реализацией регуляторного
(комплаенс) и репутационного рисков, которые возникли в результате событий операционного
риска.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ (СУОР)
В Банковской группе выстроена трехуровневая
СУОР в соответствии с эффективными
принципами управления операционными
рисками, основанная на трех линиях защиты:
1. Линейное руководство и Локальные
операционные риск-менеджеры
(ЛОРМы) — специально обученные
сотрудники, которые также выполняют
операционные функции.
2. Независимое подразделение,
ответственное за управление
операционными рисками (Управление
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операционных рисков и методологии в
Абсолют Банке и Управление методологии
и анализа рисков в Балтинвестбанке).
3. Служба внутреннего аудита —
подразделение, отвечающее за функцию
независимого анализа.
Основной принцип управления операционным
риском заключается в том, что окончательную
ответственность за управление операционным
риском несет линейное руководство при
поддержке ЛОРМов.

Годовой отчет
2016

Контроль за управлением операционными
рисками осуществляет заместитель
Председателя Правления, курирующий блок
«Риски», Правление Банка, а также Комитет по
аудиту, рискам и комплаенс.

АБСОЛЮТ БАНК

Меры по минимизации рисков вырабатываются
и принимаются как на уровне линейного
руководства (на местах), так и на уровне
коллегиальных исполнительных органов, в
зависимости от уровня соответствующего
риска и его последствий.

СУОР В БАНКЕ СОСТОИТ ИЗ РЯДА ЭЛЕМЕНТОВ, КЛЮЧЕВЫМИ ИЗ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:
ПРОЦЕСС СБОРА
ДАННЫХ О ПОТЕРЯХ

Процесс сбора данных о потерях ведется в соответствии с классификацией
Базельского соглашения II. Информация по фактическим убыткам: с 2009
года информация обо всех убытках, ставших следствием реализации
операционного риска в размере 1 000 евро (с 2014 — свыше 5000 руб.)
и выше, заносится в центральную базу данных и доводится до сведения
Правления на ежеквартальной основе.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА
ПРИСУЩИХ РИСКОВ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ
ПРОДУКТОВ, СЕРВИСОВ
ИЛИ УСЛУГ

Задача основного процесса заключается в выявлении и оценке всех
сопутствующих рисков перед запуском нового продукта. Одобрение
нового/изменение действующих условий существующего продукта
производится с учетом выявленных рисков.

ИНЦИДЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

В рамках данного процесса подразделение операционных рисков проводит
анализ событий, не имеющих фактических или ожидаемых убытков, но
которые могут повлечь множество отрицательных последствий в будущем.

КЛЮЧЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ РИСКА
(КИР)

КИР включают в себя отобранные параметры, определенные для
выбора бизнес-процессов или областей, которые, как предполагается,
сигнализируют об изменениях операционного риска или адекватности
существующих средств контроля. В 2016 году производился расчет
КИРов со стороны Службы информационной безопасности, Департамента
информационных технологий, Департамента по работе с персоналом и
Департамента банковского обслуживания по их процессам в Абсолют Банке.

Расчет размера операционного риска
для целей отчетности по Российским
стандартам бухгалтерского учета проводится
в соответствии с требованиями положения
Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О
порядке расчета размера операционного

риска», расчет размера операционного риска
для целей отчетности по Международным
стандартам финансовой отчетности
производится по Стандартизованному
подходу в соответст вии с Базельским
соглашением II.

85

АБСОЛЮТ БАНК
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2016

Управление персоналом

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
Абсолют Банк традиционно уделяет
пристальное внимание вопросам подбора, адаптации,
развития и мотивации персонала, при этом Банк четко
соблюдает все нормы трудового законодательства и
требования охраны труда. Эти же базовые принципы
и подходы транслируются в Балтинвестбанк, ставший
участником Банковской группы.

Задача управления по работе с персоналом — подобрать, развить
и удержать команду сотрудников, нацеленных на эффективное
сотрудничество и достижение высоких результатов.
В центре внимания подразделения по работе с персоналом —
развитие компетенций специалистов различного уровня во
всех регионах присутствия банков, мотивация на достижение
поставленных задач через построение эффективных каналов
управления, обучающие тренинги и семинары, развитие системы
оценки и материального стимулирования сотрудников.
Формирование долгосрочных отношений на принципах взаимной
ответственности, доверия и уважения — одна из наиболее важных
составляющих в стратегии Банковской группы.
В 2016 году Абсолют Банк и Балтинвестбанк, входящие в единую
Группу, имеют сбалансированный штат, в котором молодые
сотрудники работают вместе со старшими коллегами. 40% (1208
человек) сотрудников, работающих в банках Группы, имеют стаж
более 5 лет. Они владеют уникальной экспертизой на рынке,
сохраняют традиции и передают лучшие практики корпоративной
культуры. В то же время Абсолют Банк и Балтинвестбанк активно
привлекают специалистов с рынка, которые привносят новые
знания и опыт, практики и методы работы.
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ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ

сотрудников
(1405 чел.) работают
средний возраст
сотрудников

в Банковской группе
менее 3 лет

сотрудников
(1208 чел.) работают
в Банковской группе
более 5 лет

сотрудников имеют высшее
образование и регулярно
проходят дополнительное
обучение

Приоритетное направление кадровой
политики — единство принципов кадровой политики
в обоих банках:
•

обеспечение Банковской группы квалифицированным персоналом для реализации
стратегических целей и задач, формирование единой команды профессионалов;

•

создание условий для повышения эффективности и качества обслуживания клиентов;

•

мотивация и обеспечение профессиональной подготовки персонала для решения
оперативных и долгосрочных задач;

•

формирование общей корпоративной культуры, цель которой — достижение оптимальных
результатов всех подразделений Банков;

•

формирование и поддержка лояльности персонала в долгосрочной перспективе.
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Годовой отчет
2016

Управление персоналом

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАБОТЕ С ПЕРСОНАЛОМ В 2016 ГОДУ
В Балтинвестбанке сформирована команда
профессионалов, способных выполнять
амбициозные задачи в области управления
персоналом. В 2016 году велась активная работа
по созданию единой среды бизнес-процессов и
процедур HR, начата работа по созданию общего
информационного поля: создается внутренний
портал для Банковской группы.

«КАРЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА ДЛЯ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЕТИ»
Проект реализован в Абсолют Банке, в Балтинвестбанке планируется его старт в 2017 году.
Выстроена система оценки сотрудников точек
Сети, включающая в себя такие показатели как
результативность, уровень знаний и развитие
компетенций.
На основе оценки принимаются решения по
карьерному перемещению сотрудников / по
изменению заработных плат. Положительные
изменения в результате запуска проекта
«Карьерная лестница» отметили более 25%
персонала Сети. Этот проект способствует
продвижению наиболее эффективных
сотрудников Сети и удержанию профессионалов.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИКОВ АБСОЛЮТ
БАНКА
Запущены новые проекты:
•

«Адаптационный семинар», на котором
новички получают подробную информацию о
Банке, его миссии, ценностях, перспективах;

сотрудника
входят в штат Банковской группы,
из них 67% — сотрудники Абсолют Банка
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•

«Азбука руководителя» позволяет повысить
свои управленческие навыки менеджерам
среднего и высшего звеньев;

•

«Матрица» — проект, рассчитанный на
формирование кадрового резерва и развитие
межфункционального взаимодействия.

ФОКУС НА СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
В Абсолют Банке большое внимание уделяется
семейным ценностям.
В 2016 году впервые стартовал проект
«Отличник Абсолюта» — поощрение
детей, обучающихся в школе на «отлично»;
организованы корпоративные семейные
экскурсии. Особо трогательным получился
проект на тему Года экологии: рисунки детей
сотрудников на тему природы использованы при
создании корпоративного календаря на 2017 год.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПОДБОРА
Для подбора сотрудников на массовые
должности используется технология ассесментцентра, которая экономит ресурсы и позволяет
осуществить подбор наиболее подходящих
кандидатов в сжатые сроки. В рамках укрепления
лояльности молодых специалистов в выборе
работодателя, а также развития бренда Абсолют
Банка, налажено взаимодействие с вузами
как в Москве, так и регионах для привлечения
студентов к прохождению сезонных стажировок в
подразделениях Банка.

сотрудников
Банковской группы работают
в региональной сети

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Операционная стратегия Банковской группы делает
акцент на сочетании высокого качества клиентского сервиса и
минимизации операционных рисков. При этом максимальная
эффективность обеспечивается за счет постоянной автоматизации
и оптимизации процессов, развития современных цифровых
технологий и дистанционных каналов обслуживания.

выросло количество операций
через «Абсолют On-Line»
и «Абсолют Mobile»

Банковская группа обладает
централизованной ИТ-инфраструктурой с 2-мя
полностью независимыми центрами обработки
данных каждого банка: центр обработки
данных Абсолют Банка расположен в Москве,
Балтинвестбанка — в Санкт-Петербурге. ИТподдержка осуществляется централизованно

в режиме 24/7. ИТ-сервис имеет прозрачную
организационную структуру.
2016 год был посвящен дальнейшему
совершенствованию и развитию продуктовой
линейки ИТ-систем и предоставляемых
сервисов.
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Годовой отчет
2016

Информационные
технологии
Ключевые
показатели

Абсолют Банк использует собственную АБС, автоматизирующую широкий спектр клиентских
и внутренних операций, в сочетании с лучшими стандартными решениями для отдельных
бизнес-процессов (ДБО, кредитный конвейер, управление рисками). В Банке используется
централизованная модель обработки транзакций по картам Абсолют Банка через собственный
процессинговый центр в Москве.
Балтинвестбанк использует АБС от ведущего разработчика ЗАО «Центр Финансовых
технологий», автоматизирующую широкий спектр клиентских и внутренних операций, в
сочетании с лучшими стандартными решениями для отдельных бизнес-процессов (ДБО,
кредитный конвейер).

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2016 ГОДУ:
АБСОЛЮТ БАНК:
•

Завершен 2-ой этап проекта внедрения Единого Хранилища Данных (ЕХД).

•

Внедрена система электронного документооборота.

•

Усовершенствован ряд процессинговых сервисов, внедрены карты мгновенного выпуска.

•

Усовершенствованы сервисы, предоставляемые розничным клиентам посредством системы
дистанционного банковского обслуживания.

•

Начат проект по созданию унифицированной ИТ-архитектуры и поддержки ИТ-сервисов
с Балтинвестбанком.

БАЛТИНВЕСТБАНК:
•

Завершен первый этап проекта по электронному хранению документов.

•

Завершен проект по централизации поддержки ИТ-систем.

•

Проведена модернизация системы дистанционного банковского обслуживания
для физических лиц.

•

Начат проект по внедрению новой системы дистанционного банковского обслуживания
для юридических лиц.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Банковская группа активно развивает дистанционные каналы обслуживания, которые
позволяют часть операций перевести в электронный формат и увеличить продажи банковских
партнерских продуктов.
В 2016 году было реализовано несколько проектов по развитию цифрового бизнеса на базе
каналов дистанционного банковского обслуживания:
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•

Вышла новая версия интернет-банка «Абсолют On-line» для физических лиц.

•

В Абсолют Банке впервые запущено Мобильное приложение «Абсолют mobile»
для физических лиц.

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

Приложение «Абсолют Mobile» по результатам
исследования агентства Markswebb Rank & Report заняло 15-е место
на iPhone и 12-е на Android (из 97 исследуемых приложений).
•

Расширены функциональные возможности Интернет-банка и Мобильного банка:
–– добавлена возможность дистанционной регистрации (для получения логина и пароля
не нужно обращаться в отделение Банка);
–– добавлены возможности работы с картами других банков (пополнение счетов с карт
других банков/переводы с карты на карту);
–– добавлен полный функционал по работе со вкладами (открытие/закрытие/пополнение/
снятие);
–– добавлен новый вид перевода внутри Банка: по номеру телефона и др.

Динамика увеличения количества пользователей «Абсолют On-line» и «Абсолют mobile» в 2016 году
82 625
79 346
76 206
72 592

58 442

янв

59 741

фев

60 818

мар

62 084

апр

63 343

май

65 551

июнь

67 638

июль

69 974

авг

сент

окт

ноя

дек

Количество операций, совершаемых в месяц в «Абсолют On-line» и «Абсолют mobile», 2016 год
46 124

26 996

29 520

30 118

мар

апр

29 108

30 612

31 105

33 964

35 196

38 264

37 116

окт

ноя

18 127

янв

фев

май

июнь

июль

авг

сент

дек
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Годовой отчет
2016

Сумма операций, совершаемых в месяц в «Абсолют On-line» и «Абсолют mobile» в 2016 году,
млн руб.
1 847

1 565

1 232
969

965

901

976

1 271

995

791

741
612

янв

фев

мар

апр

май

июнь

июль

авг

сент

окт

ноя

дек

НОВЫЙ СЕРВИС АБСОЛЮТ.MARKET
Абсолют Банк запустил новый сервис Абсолют.market, который дает возможность всем
посетителям сайта absolutbank.ru без регистрации совершать переводы, оплачивать услуги
более 1500 поставщиков, а также погашать кредиты в других банках. При этом в Абсолют.
market можно использовать карты на базе платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные
не только Абсолют Банком, но также и любым другим банком. Таким образом, сервис доступен
абсолютно для всех посетителей сайта.
Дополнительное преимущество сервиса Абсолют.market — возможность выбрать и приобрести
в режиме онлайн совместные партнерские продукты Банка: услуги юридической поддержки,
программы страхования и ряд других.
Пользователь также может зарегистрироваться, завести Личный кабинет на Абсолют.market
и авторизоваться по номеру мобильного телефона. В этом случае сервис сохранит всю
историю операций и избранные платежи. Также предусмотрена возможность привязки карт:
пользователю достаточно один раз ввести номер карты любого банка в Личном кабинете и в
дальнейшем ему уже не потребуется вводить реквизиты.

Новый сервис дополняет классический интернет-банк
для физических лиц «Абсолют On-Line» и дает любому посетителю
сайта, который еще не является клиентом Абсолют Банка,
возможность совершать простые банковские операции.
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2016

АБСОЛЮТ БАНК

ОБОБЩЕННАЯ
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Годовой отчет
2016

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность

Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
(в миллионах российских рублей)
31 декабря
2016 г.

31 декабря
2015 г.

17 522

52 357

2 957

1 210

452

1 948

–

2 546

1 260

6 046

322

4 374

174 686

158 218

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

41 740

18 619

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

40 337

16 987

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

–

1 770

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, заложенные по договорам
«репо»

–

8 696

Инвестиционная недвижимость

9 213

12 748

Основные средства

2 544

2 220

564

512

Отложенные активы по налогу на прибыль

1 124

516

Прочие финансовые активы

5 310

1 261

Прочие активы

2 920

1 288

300 951

291 316

36 918

64 094

204 104

172 928

28 598

28 208

519

509

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации
Торговые ценные бумаги
Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо»
Договоры обратного «репо»
Средства в других банках
Кредиты клиентам

Нематериальные активы

Итого активы

Обязательства
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
Прочие финансовые обязательства
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Прочие обязательства
Итого обязательства

31 декабря
2016 г.

31 декабря
2015 г.

3 751

1 253

273 890

266 992

4 796

3 585

20 697

16 908

527

3 494

1 040

335

27 060

24 322

1

2

27 061

24 324

300 951

291 316

Капитал
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль
Положительная переоценка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Итого капитал, приходящийся на акционеров Группы
Неконтрольные доли участия
Итого капитал
Итого капитал и обязательства

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 29 марта 2017 г.
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Годовой отчет
2016
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
(в миллионах российских рублей)
2016 г.

2015 г.

31 367

27 736

(21 413)

(21 147)

9 954

6 589

(5 043)

(8 121)

Чистый процентный доход/(расход) после резерва под обесценение кредитов

4 911

(1 532)

Комиссионные доходы

1 867

1 563

Комиссионные расходы

(557)

(556)

759

846

Чистые (расходы)/доходы по операциям с производными финансовыми инструментами

(2 687)

1 008

Чистые (расходы)/доходы по торговым операциям с иностранной валютой

(1 931)

297

2 893

(1 095)

(1 349)

992

809

(77)

(196)

2 978

Расходы на персонал

(3 935)

(3 125)

Административные и прочие операционные расходы

(3 170)

(2 581)

(4)

(258)

(173)

–

Непроцентные расходы

(7 282)

(5 964)

Убыток до расходов по налогу на прибыль

(2 567)

(4 518)

(400)

(412)

(2 967)

(4 930)

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистый процентный доход
Начисление резерва под обесценение кредитов

Чистые доходы по операциям с ценными бумагами

Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей
Прочие чистые (расходы)/доходы
Прибыль/(убыток) от приобретения/выбытия дочерних компаний
Непроцентные доходы

Начисление резерва под убытки по обязательствам кредитного характера
Прочие расходы от обесценения и резервы

Расходы по налогу на прибыль
Убыток за год

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 29 марта 2017 г.
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ
31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
(в миллионах российских рублей)
2016 г.

2015 г.

(2 967)

(4 930)

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи

1 586

1 350

Чистое изменение справедливой стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи, переклассифицированное в состав прибыли или убытка

(740)

(600)

Влияние налога

(141)

(125)

705

625

(2 262)

(4 305)

Убыток за год
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка
в последующих периодах

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Итого совокупный расход за год

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 29 марта 2017 г.
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Годовой отчет
2016
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ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
(в миллионах российских рублей)
Положительная/(отрицательная)
переоценка
инвестиционных ценных
Итого
бумаг,
капитал,
имеющихся приходящийся Неконтрольв наличии для на акционеров
ные доли
продажи
Группы
участия

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Нераспределенная
прибыль/
(убыток)

На 31 декабря 2014 г.

3 152

14 341

8 424

(290)

25 627

–

25 627

Увеличение уставного
капитала

433

2 567

–

–

3 000

–

3 000

Продажа
неконтрольной доли
участия

–

–

–

–

–

2

2

Итого совокупный
расход за год

–

–

(4 930)

625

(4 305)

–

(4 305)

На 31 декабря 2015 г.

3 585

16 908

3 494

335

24 322

2

24 324

Увеличение уставного
капитала

1 211

3 789

–

–

5 000

–

5 000

Выкуп неконтрольной
доли участия

–

–

–

–

–

(1)

(1)

Итого совокупный
расход за год

–

–

(2 967)

705

(2 262)

–

(2 262)

4 796

20 697

527

1 040

27 060

1

27 061

На 31 декабря 2016 г.

Итого
капитал
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АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность

ОБОБЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
(в миллионах российских рублей)
2016 г.

2015 г.

Проценты полученные

29 942

25 474

Проценты уплаченные

(22 062)

(22 614)

Комиссии полученные

1 867

1 563

Комиссии уплаченные

(557)

(556)

38

188

(Расходы)/доходы по операциям с производными финансовыми инструментами

(2 891)

977

(Расходы)/доходы по операциям с иностранной валютой

(1 930)

314

(821)

559

Расходы на персонал, уплаченные

(3 806)

(3 462)

Прочие уплаченные операционные расходы

(2 417)

(1 764)

(400)

(412)

(3 037)

267

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации

(756)

206

Торговые ценные бумаги

3 958

(336)

Договоры обратного «репо»

4 786

(2 077)

Средства в других банках

(296)

(11 673)

(2 750)

(17 303)

631

(108)

(884)

78

Денежные потоки от операционной деятельности

Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами

Прочие понесенные операционные (расходы)/полученные операционные доходы

Уплаченный налог на прибыль
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и
обязательствах

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Кредиты клиентам
Прочие финансовые активы
Прочие активы
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Годовой отчет
2016

АБСОЛЮТ БАНК

2016 г.

2015 г.

(30 359)

13 203

8 876

36 147

(2 436)

116

(705)

(81)

592

(229)

(22 380)

18 210

(35 057)

(31 385)

(63)

(183)

(271)

(140)

(1 911)

(4 173)

–

(12)

9 870

30 366

(4 774)

–

5 577

–

6

–

Поступления от реализации неконтрольных долей участия

(1)

2

Поступления от реализации основных средств

10

1 699

(26 614)

(3 826)

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Средства других банков
Средства клиентов
Выпущенные векселя
Прочие финансовые обязательства
Прочие обязательства
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение нематериальных активов
Приобретение основных средств
Приобретение инвестиционной недвижимости
Приобретение зависимых компаний
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости
Поступление от реализации нематериальных активов

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности
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АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Обобщенная консолидированная финансовая отчетность

2016 г.

2015 г.

7 545

7 219

(1 139)

(7 488)

5 000

3 000

11 406

2 731

Поступление денежных средств при объединении

3 217

–

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты

(464)

4 336

(34 835)

21 451

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

52 357

30 906

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года

17 522

52 357

Денежные потоки от финансовой деятельности
Выпуск облигаций
Погашение облигаций
Поступления от увеличения уставного капитала
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности

Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов

Утверждено к выпуску и подписано от имени Правления 29 марта 2017 г.

102

ПРИМЕЧАНИЕ 1
ПРИНЦИП СОСТАВЛЕНИЯ

Настоящая обобщенная консолидированная финансовая отчетность составлена на основании
полного комплекта консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее —
«МСФО») по состоянию на 31 декабря 2016 года и за год по указанную дату. Обобщенная
консолидированная финансовая отчетность включает обобщенный консолидированный
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 г., обобщенный
консолидированный отчет о прибылях и убытках, обобщенный консолидированный
отчет о совокупном доходе, обобщенный консолидированный отчет об изменениях в
капитале и обобщенный консолидированный отчет о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, в том виде, в каком они были включены в полный комплект
консолидированной финансовой отчетности.
Прилагаемая обобщенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей
пояснительной информации, представленной в полном комплекте консолидированной
финансовой отчетности, а именно основных положений учетной политики и другой
пояснительной информации, раскрытие которой требуется в соответствии с МСФО. Копия
проаудированной консолидированной финансовой отчетности, на основании которой была
подготовлена данная обобщенная консолидированная финансовая отчетность, опубликована
на странице корпоративного сайта АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в сети Интернет по
следующему адресу: http://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/msfo-report/.

АБСОЛЮТ БАНК

Годовой отчет
2016

Контакты и обратная связь

КОНТАКТЫ
И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
РОССИЯ, 127051, Г. МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, Д. 18

ТЕЛЕФОНЫ:
+7 (495) 777-71-71
+7 (800) 200-200-5 (ЗВОНКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО)

ТЕЛЕФАКС:
+7 (495) 777-71-60

E-MAIL:
INFO@ABSOLUTBANK.RU

САЙТ:
WWW.ABSOLUTBANK.RU
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