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Обращение Председателя Совета директоров 
Абсолют Банка

2014 год стал для российской экономики 
годом перемен и проверки на устойчивость 
бизнеса, в том числе и банковского. Результаты 
финансовой деятельности Абсолют Банка 
в 2014 году говорят о том, что он успешно 
прошел проверку на прочность. За год выросли 
не только активы объединенного Банка, но 
и эффективность бизнеса, что в очередной 
раз подтверждает правильность выбранного 
стратегического курса по всем направлениям 
его деятельности.

Нам важно, чтобы в 2015 году Абсолют Банк 
усилил свои позиции на финансовом рынке 
и основная цель в этом направлении – войти 
в топ-30 по размеру активов среди крупнейших 
банков. Совет Директоров принял решение 
об увеличении капитала Банка, что расширит 
его возможности для кредитования бизнеса. 

В 2015 году мы ожидаем повышения 
прибыльности всех бизнес-направлений. 
Абсолют Банк продолжит развивать бизнес 
по обслуживанию клиентов корпоративного 
сектора во всех регионах своего присутствия. 
На розничном направлении акцент будет сделан 
на ипотечном кредитовании.

Кроме того, будет активизирована работа с 
состоятельными клиентами в рамках развития 
Абсолют Частный Банк. Мы уверены, что команда 
Абсолют Банка сможет полностью реализовать 
все намеченные на год планы! 
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Уважаемые партнеры 
и клиенты!

Юрий Новожилов,
Председатель Совета директоров

Вектор развития 
останется 
прежним



Год уверенного 
роста и укрепления 
позиций

Обращение Председателя Правления 
Абсолют Банка

Мы рады, что за 2014 год Абсолют Банк смог 
укрепить свои позиции и стать еще более 
стабильным, надежным и активным участником 
финансового рынка. Это был динамичный 
и успешный период для всех нас. Именно 
в 2014 году произошли важные события 
в истории Банка: была полностью сформирована 
команда менеджмента после смены акционеров, 
своевременно завершен процесс объединения 
банковских активов под брендом Абсолют, 
утверждена стратегия развития Банка 
и переформатирована филиальная сеть с учетом 
новой модели бизнеса. 

Это первая финансовая отчетность 
объединенного Абсолют Банка, и для нас важно, 
что она показывает положительные результаты 
работы обновленной команды и подтверждает 
наши устойчивые рыночные позиции. 

По итогам 2014 года Абсолют Банк 
продемонстрировал темпы роста по основным 
показателям. За период с 1 января 2014 года 
по 1 января 2015 года, по данным МСФО, 
активы Абсолют Банка выросли на 110,7 млрд 
рублей и составили 240,3 млрд рублей. Размер 
собственного капитала Банка увеличился 
на 7,6 млрд рублей и составил 25,6 млрд рублей. 
Чистая прибыль Абсолют Банка за 2014 год 
увеличилась почти в 6 раз и составила свыше 
1,88 млрд рублей.

Но важно, что за год мы смогли не только 
серьезно увеличить прибыль, но и повысить 
эффективность нашего бизнеса: показатель 
Cost Income Ratiо (отношение расходов к 
доходам) на 1 января 2014 года составлял 84,9%, 
а на 1 января 2015 года – 65,6%. 

Достичь за год таких результатов нам помогла 
синергия двух важных факторов: увеличение 
операционной прибыли на 30,2% по итогам 
года и активная работа по сокращению 
расходов Банка.

Я благодарю наших клиентов и партнеров 
за эффективное сотрудничество! Хочу отметить, 
что в 2015 году мы намерены поддерживать 
компании, которые в силу экономических 
причин нуждаются в надежной финансовой 
поддержке. И мы готовы активно работать 
в этом направлении, понимая особую важность 
постоянного диалога между банками и бизнесом.
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Уважаемые партнеры, клиенты 
и коллеги!

Андрей Дегтярев,
Председатель Правления Абсолют Банка



Абсолют Банк 
в 2014 году 

www.absolutbank.ru

240,3
млрд рублей
Активы Банка по состоянию 
на 1 января 2015 года

42 347
организаций
В корпоративном сегменте

+67%
Рост кредитного портфеля

топ-10
ипотечных банков России 
(по данным рейтинга 
Аналитического Центра 
компании РУСИПОТЕКА)

B1
Рейтинг агентства Moody’s по 
долгосрочным депозитам

+120%
Рост корпоративного 
портфеля

11-е место
в списке топ-100 самых надежных банков 
России (по версии делового журнала 
«Профиль»)

B+
Долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента агентства Fitch

A++
Исключительно высокий (наивысший) 
уровень кредитоспособности 
агентства «Эксперт РА»

+21%
Рост розничного портфеля

топ-40
по чистым активам 
(по данным агентства 
Интерфакс)

25,6
млрд рублей
Собственный капитал Банка 
по состоянию на 1 января 2015 года

143 205
клиентов
В розничном сегменте1,88

млрд рублей
Чистая прибыль Банка в 2014 году

Основные показатели 2014 года по МСФО

Показатели устойчивого роста 2014 года по МСФО

Показатели устойчивого роста 2014 года

Рейтинги Абсолют Банка 

Приоритетными направлениями 
деятельности Банка являются обслуживание 
корпоративных клиентов и среднего 
бизнеса, развитие розничного направления 
с фокусом на ипотечное кредитование 
и развитие бизнеса по обслуживанию 
состоятельных клиентов:

Офисы Банка расположены в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге, Челябинске, Перми, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, 
Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, 
Омске, Стерлитамаке.

МОСКВА

Санкт-Петербург

Краснодар

Нижний Новгород

и Московская область

Самара

Казань

Уфа

Челябинск

Екатеринбург

Омск

Новосибирск

Магнитогорск

Стерлитамак

Пермь

Ростов-на-Дону

География деятельности

Банк успешно работает в 15 регионах России

Показатель 
уменьшился  
в 2014 году  
с 84,9% до 65,6%  
по сравнению 
с предыдущим 
годом

Показатель вырос  
в 2014 году  
с 1,8% до 8,6%  
по сравнению 
с предыдущим 
годом

65,6%
Cost Income 

Ratio

8,6%
Рентабельность 

капитала

более

40
офисов в РФ

АКБ Абсолют Банк (ОАО) – универсальный банк, основанный в 1993 году. 
Основной акционер – Открытое акционерное общество «Объединенные 
кредитные системы». Мы стремимся быть лидером и ориентиром по качеству 
обслуживания и стандартам ведения ответственного бизнеса.
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1993–2013

Дата основания абсолют 
банка. РегистРационный 
номеР 2306 в РеестРе 
банков. 

откРываются пеРвые 
Дополнительные офисы.

пеРвый 
межДунаРоДный Рейтинг 
(межДунаРоДное 
агентство Fitch).

топ-10 лиДеРов 
Российского Рынка 
ипотеки.

топ-25 кРупнейших 
Российских банков.

топ-5 упРавляющих 
компаний.

пРемия в области 
маРкетинговых 
коммуникаций 
«бРенД гоДа/EFFiE». 

пРемия аРб в номинации 
«высокое качество 
обслуживания клиентов».

пРемия StP AwArdS 2011 
за высокое качество 
межДунаРоДных Расчетов.

абсолют банк вхоДит 
в число участников 
межДунаРоДной 
платежной системы ViSA 
и становится паРтнеРом 
PricEwAtErhouSEcooPErS.

банк вошел 
в госуДаРственную 
систему стРахования 
вклаДов населения 
и пРогРамму Развития 
кРеДитования малого 
и сРеДнего бизнеса 
евРопейского банка 
РеконстРукции и Развития 
(ебРР).

впеРвые запущена 
пРогРамма ипотечного 
кРеДитования.

в состав акционеРов 
абсолют банка вошла 
межДунаРоДная 
финансовая 
коРпоРация (iFc).

запущена пеРвая 
пРогРамма 
автокРеДитования.

банк отметил 20-летие своей 
Работы на финансовом Рынке.

пРоДажа банка Российским 
акционеРам – стРуктуРам 
нпф «благосостояние», 
оДного из кРупнейших 
негосуДаРственных пенсионных 
фонДов в России.

банк включен в 
пРавительственный список 
банков Для откРытия счетов 
по госконтРактам.

а++ «исключительно 
высокий (наивысший) уРовень 
кРеДитоспособности» 
(Рейтинговое агентство 
«ЭкспеРт Ра»).

20122010

2004 2013

2006

2000

2002

20051993

История банка
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История банка 2014

пеРвый  
пРемиальный  

офис

сДелка  
гоДа 

откРытие  
ипотечных  

центРов

пРемия rEtAiL 

FiNANcE AwArdS 2014

аккРеДитация  

в акг

сотРуДничество 

с мсп банком

лиДеР Рейтинга 
Результативности

синДициРованный 

кРеДит

топ-3 лучших 
пРеДложений 

по ипотеке

обЪеДинение    
абсолют банка  

с кит финанс

стРатегические 

госкоРпоРации

Абсолют Банк 
открывает 
в марте первый 
премиальный офис 
для состоятельных 
клиентов в Москве 
под новым брендом 
Абсолют Частный 
Банк. 

Банк становится 
лауреатом премии 
SPEAR’S Russia 
Wealth Management 
Awards, получив 
награду сразу 
в двух номинациях: 
«Старт года» 
и «Сделка года».

Открываются два  
ипотечных центра – 
в Санкт-Петербурге 
и Москве, и три 
ипотечных центра 
в микро-формате – 
в Тольятти, Сургуте 
и Екатеринбурге. 

Абсолют Банк отметили 
специальной наградой 
за достижения 
в развитии розничного 
финансового бизнеса 
в рамках премии Retail 
Finance Awards 2014. 

Получена аккредитация 
в государственной 
Небанковской 
депозитно-кредитной 
организации «Агентство 
кредитных гарантий» 
(АКГ). 

Банк получает 
международную 
награду STP Award 
2013. Excellent Quality  
за высокое качество 
международных 
расчетов. 

Заключен договор 
о сотрудничестве 
с МСП Банком в рамках 
государственной 
программы 
финансовой поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
в России. 

Абсолют Банк 
становится 
лидером рейтинга 
результативности 
по размеру 
фактической 
заработанной чистой 
прибыли в 2014 году 
по версии Banki.ru.

Абсолют Банк 
привлекает 
синдицированный 
кредит на сумму 
90 млн долларов 
США.

Ипотека от Абсолют 
Банка входит в топ-3 
лучших предложений 
на рынке Москвы 
и Московской 
области по версии 
портала Banki.ru.

В апреле досрочно 
завершается 
объединение 
Абсолют Банка 
с КИТ Финанс 
Инвестиционный банк 
(ОАО), что позволяет 
укрепить позиции 
Банка. 

Абсолют Банк 
включают в список 
банков для 
размещения средств 
стратегических 
госкорпораций. 

нагРаДа  

StP AwArd 2013
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Рейтинги и награды

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Moody’s Investors Service (03/03/2015)

Fitch Ratings (29/12/2014)

ПО СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ 

В РЭНКИНГЕ «ИНТЕРФАКС-100. 

БАНКИ РОССИИ. ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА 2014 ГОД» (ИНТЕРФАКС, 

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА)

В РЕЙТИНГЕ БАНКОВ 

ПО ОБЪЕМУ КРЕДИТНОГО 

ПОРТФЕЛЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2015 

ГОДА (БАНКИ.РУ)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ДЕПОЗИТЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РДЭ КРАТКОСРОЧНЫЙ РДЭ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

РЕЙТИНГ БАНКА 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ДЕПОЗИТЫ

ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

РЕЙТИНГ 

ПО ОБЪЕМУ ДЕПОЗИТОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 1 ЯНВАРЯ 

2015 ГОДА (РИА РЕЙТИНГ)

В ТОП-20 БАНКОВ ПО ОБЪЕМУ 

ПОРТФЕЛЯ АВТОКРЕДИТОВ  

НА 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА  

(БАНКИ.РУ)

В ЧИСЛЕ САМЫХ ВАЛЮТНО-

ДЕПОЗИТНЫХ БАНКОВ  

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА  

(ЖУРНАЛ «КОММЕРСАНТ ДЕНЬГИ») 

В ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ 

ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ ПО 

ДАННЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

КОМПАНИИ FRANK RESEARCH 

GROUP

ПО СРЕДСТВАМ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

В РЭНКИНГЕ «ИНТЕРФАКС-100. 

БАНКИ РОССИИ.  

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 

НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2014 ГОД»  

(ИНТЕРФАКС, ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА) 

В РЭНКИНГЕ БАНКОВ 

РФ ПО ОБЪЕМУ 

КРЕДИТОВ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ БЕЗ УЧЕТА 

СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННОГО 

ПОРТФЕЛЯ (БАНКИ.РУ)

В РЕЙТИНГЕ ПО ОБЪЕМУ ВЫДАННЫХ 

ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В 2014 ГОДУ 

(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РУСИПОТЕКА»)

ПО АКТИВАМ В РЭНКИНГЕ 

«ИНТЕРФАКС-100. БАНКИ 

РОССИИ. ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2014 ГОД» (ИНТЕРФАКС, 

ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА)

В ТОП-30 САМЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

БАНКОВ НА 1 СЕНТЯБРЯ 

2014 ГОДА (ЖУРНАЛ 

«КОММЕРСАНТ ДЕНЬГИ»)

В ТОП-50 КРУПНЕЙШИХ 

БАНКОВ РОССИИ ПО СУММЕ 

ЧИСТЫХ АКТИВОВ 

(НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА) 

(ЖУРНАЛ «КОММЕРСАНТ 

ДЕНЬГИ»,  

№ 5 ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА)

СРЕДИ БАНКОВ 

С НАИБОЛЬШИМИ 

ДЕНЕЖНЫМИ ОСТАТКАМИ 

НА СЧЕТАХ КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ НА 1 МАЯ 2014 ГОДА 

(ЖУРНАЛ «ПРОФИЛЬ», № 863 (22) 

ОТ 09.06.2014)

В ТОП-200 КРУПНЕЙШИХ 

РОССИЙСКИХ 

БАНКОВ ПО РАЗМЕРУ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

(НА 1 АВГУСТА 2014 ГОДА) 

(ЖУРНАЛ «ПРОФИЛЬ», 

№  873 (32) ОТ 22.09.2014)

ПО ОБЪЕМУ 

ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 

(БАНКИ.РУ)

ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА БАНК ВХОДИТ В топ-50 САМЫХ НАДЕЖНЫХ 
ИЗ СОТНИ КРУПНЕЙШИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ ПО ВЕРСИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ SPEAR'S RUSSIA WEALTH MANAGEMENT AWARDS

28
МЕСТО

39
МЕСТО

В1

В+ В b+ A-.ru

Not 
Prime Е+ A2.ru

36
МЕСТО

27
МЕСТО

35
МЕСТО

30
МЕСТО

20
МЕСТО

44
МЕСТО

44
МЕСТО

41
МЕСТО

36
МЕСТО

29
МЕСТО

10
МЕСТО

9
МЕСТО

25
МЕСТО

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ГОДА КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС
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Обзор экономики РФ 
в 2014 году

Состояние российской экономики в 2014 году 
характеризовалось постепенным замедлением 
динамики роста и переходом в стадию рецессии. 
Рост ВВП замедлился до 0,6% (с 1,3% в 2013 году).

 

Замедление темпов экономического роста происходило под влиянием 
ряда негативных факторов: обострения геополитической обстановки 
и последующего введения экономических санкций против отдельных 
юридических лиц – резидентов РФ. Эти факторы ограничили доступ 
российских компаний к международным финансовым ресурсам, 
привели к оттоку капитала из России (отток капитала из России 
за 2014 год превысил 150 млрд долларов США) и падению фондовых 
рынков (индекс РТС за 2014 год упал на 42,5%, ММВБ на 7,1%).

Одновременно с этим падение цен на нефть и ослабление курса 
рубля по отношению к мировым валютам (за 2014 год рубль 
обесценился к доллару США на 72% и на 52% к евро) привели к росту 
инфляционных ожиданий и как следствие – к ужесточению монетарной 
политики Банка России (ключевая ставка Банка России неоднократно 
повышалась в течение 2014 года с 5,5% до 17%), что дополнительно 
привело к увеличению стоимости фондирования и негативно сказалось 
на инвестиционном спросе и потребительских настроениях.

Квартальная динамика ВВП в 2014 году,  
в % к аналогичному периоду 2013 года (в постоянных ценах) 
 
Источник: Данные Росстата
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Источник: Данные Росстата
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Динамика основных макроэкономических показателей, % 
 
Источник: Данные Росстата
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Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) по итогам 2014 года 
составил 11,4%, на 4,9 п.п. превысив значение за предыдущий год. 
При этом рост ИПЦ наблюдался в течение всего года, что в начале 
года было связано с ростом мировых цен на молочную продукцию, 
торговыми ограничениями на импорт свинины, а также первой 
волной ослабления курса рубля.

После введения в августе 2014 года ограничений на импорт 
некоторых видов продукции из стран, поддержавших санкции 
против российских компаний, инфляция продолжила рост 
и заметно ускорилась в IV квартале 2014 года в результате 
резкого ослабления рубля. Значительнее всего выросли цены 
на продовольственные товары (+15,4%, вклад в ИПЦ +5,6%), 
а также на услуги (+10,5%, вклад в ИПЦ + 3,1%).

По итогам 2014 года инвестиции в основной капитал сократились 
на 2,5% (за 2013 год сократились на 0,2%). В основном это 

отразилось на компаниях рыночных секторов в таких видах 
деятельности, как предоставление коммунальных, социальных 
и персональных услуг, здравоохранение и финансовая 
деятельность, металлургия и деревообрабатывающий комплекс.

Замедление экономики и ожидание возможных негативных 
последствий санкций способствовали усилению неопределенности 
среди населения, что привело к отказу от многих видов товаров 
и услуг и в целом к снижению потребительского спроса. 
Как следствие, измененилась модель поведения: от потребления 
к сбережению.

Снижение реальных доходов населения при одновременном 
замедлении динамики кредитования физических лиц, 
высокий уровень цен и ослабление национальной валюты 
создали дополнительные препятствия, ограничивающие рост 
потребительского рынка.

0,6%

  Оборот розничной торговли     Индекс промышленного производства 

  Реальные располагаемые доходы населения

  Динамика ВВП 

  Индекс потребительских цен

ВВП 0,6% 
замедление роста

150 млрд долл. США
отток капитала из 
России за 2014 год
 

72%
обесценение рубля 
к доллару

52%
обесценение рубля 
к евро

11,4%
рост индекса 
потребительских цен

Основные результаты 
за 2014 год
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В 2014 году совокупные активы банковского сектора 
РФ выросли на 20,2 трлн рублей, темп роста активов 
за 2014 год составил 35% (против 16% за 2013 год).

Рост активов поддерживался, прежде всего, за счет увеличения объемов 
кредитования – корпоративные и розничные кредиты обеспечили 
в совокупности 42% прироста. 

В 2014 году произошло смещение фокуса с кредитования физических лиц 
в пользу финансирования корпоративных заемщиков. Так, темпы прироста 
кредитов, предоставленных бизнесу в 2014 году, составили 31% против 
13% в 2013 году. При этом рост кредитов корпоративным заемщикам 
на 55% был обусловлен переоценкой кредитов, номинированных 
в иностранной валюте. Темпы прироста кредитов, предоставленных 
физическим лицам, напротив, сократились в 2014 году до 14% против 29% 
в 2013 году.

Основными источниками фондирования активов были средства клиентов 
(56% всех пассивов) и кредиты Банка России (12% всех пассивов). Темпы 
прироста объема средств организаций увеличились в 2014 году до 
41% (против 13% годом ранее), физических лиц – сократились до 10% 
(против 19% в 2013 году).

Объем средств, привлеченных банками от Банка России в 2014 году, 
существенно увеличился и составил 4,8 трлн рублей – на 177% больше 
прироста по итогам 2013 года, что вызвано усилением дефицита 
ликвидности в банковской системе из-за негативных макроэкономических 
тенденций.
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Совокупный объем корпоративных кредитов, трлн руб. 
 
Источник: Данные Банка России

Совокупный объем средств организаций, трлн руб. 
 
Источник: Данные Банка России

Совокупный объем средств физических лиц, трлн руб. 
 
Источник: Данные Банка России

Совокупный объем розничных кредитов, трлн руб. 
 
Источник: Данные Банка России
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Банковский сектор РФ 
в 2014 году

201420132012

Совокупные активы, трлн руб. 
 
Источник: Данные Банка России
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78

Совокупная прибыль банковского 

сектора РФ сократилась на 41% 

по сравнению со значением по итогам 

2013 года. Показатели рентабельности 

капитала (ROAE) и активов (ROAA) 

также снизились.

2012

17,8%
15,1%

2,2%
1,9%

0,9%

7,9%

2013 2014

Динамика прибыли банковского сектора  
(млрд руб.), ROAE и ROAA 
 
Источник: Данные Банка России

9941013
591

  Чистая прибыль

ROAE

ROAA

35% 
рост активов 
банковского 
сектора РФ

31%
темп прироста 
кредитов бизнесу
пРотив 13% в 2013 гоДу

14%
темп прироста 
кредитов физическим 
лицам
пРотив 29% в 2013 гоДу 

4,8 трлн рублей
объем средств, 
привлеченных 
банками от 
Банка России
 

Основные результаты 
за 2014 год



18   Абсолют Банк   Годовой отчет 2014 www.absolutbank.ru

Также существенное влияние на финансовый результат 
банковского сектора (в первую очередь крупнейших банков 
из топ-20) оказала отрицательная переоценка портфелей ценных 
бумаг. При этом заметный отрицательный эффект от переоценки 
кредитные организации испытали в ноябре и декабре 2014 года. 
По итогам ноября 2014 года показатель достаточности капитала 
Н1.0 ряда крупнейших банков был ниже 11,5%. В декабре 2014 
года негативная конъюнктура рынка ценных бумаг и валютного 
рынка усилилась. С целью поддержки банковского сектора Банк 
России утвердил ряд документов, содержащих послабления 
в части переоценки по ценным бумагам, расчета нормативов 
и оценки качества ссуд по заемщикам, пострадавшим 
от введенных ограничительных мер. В результате проведенных 
мероприятий банковский сектор избежал существенных убытков 
и давления на нормативы достаточности капитала.  

Средние процентные ставки по кредитам, выданным физическим 
лицам в рублях, выросли в 2014 году по сравнению с 2013 

годом незначительно (в диапазоне от +0,1 п.п. до +1,3 п.п.). 
Средние рублевые ставки по кредитам юридических лиц 
росли в 2014 году в зависимости от сроков в диапазоне 
от +2,3 п.п. до +8,9 п.п. Средние процентные ставки по кредитам 
физических и юридических лиц, номинированным в иностранной 
валюте, существенно не менялись либо показывали 
отрицательную динамику.

Средние процентные ставки по вкладам физических лиц 
в рублях в зависимости от сроков росли в 2014 году в диапазоне 
от +4,3 п.п. до +7,2 п.п., в иностранной валюте – в диапазоне 
от +2,1 п.п. до +3,3 п.п. Средние процентные ставки по депозитам 
юридических лиц в рублях в зависимости от сроков росли 
в 2014 году в диапазоне от +4,3 п.п. до +8,5 п.п., в иностранной 
валюте – в диапазоне от +1,3 п.п. до +4,2 п.п.

201420132012

Динамика просроченной задолженности, % 
 
Источник: Данные Банка России

Средние % ставки по кредитам физических лиц 
 
Источник: Данные Банка России

Средние % ставки по вкладам физических лиц 
 
Источник: Данные Банка России

Средние % ставки по кредитам юридических лиц 
 
Источник: Данные Банка России

Средние % ставки по депозитам юридических лиц 
 
Источник: Данные Банка России
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Одним из основных факторов снижения прибыльности российских банков 
в 2014 году стал рост сформированных резервов на возможные потери по 
ссудам – на 145% больше по сравнению с показателем 2013 года. Рост чистых 
процентных и комиссионных доходов по итогам 2014 года составил 12% 
(по итогам 2013 года 23%).

Снижение доходов населения 

при одновременном сокращении 

темпов розничного кредитования 

привело к росту доли просроченной 

задолженности физических лиц с 4,5% 

по состоянию на 31 декабря 2013 года 

до 5,9% по состоянию на 31 декабря 

2014 года.

Банковский сектор РФ 
в 2014 году
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Корпоративное 
управление

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

БАНКА ЯВЛЯЮТСЯ:

ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

СОЗДАНО ДВА КОМИТЕТА:

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РАБОТЫ В БАНКЕ ТАКЖЕ 

СФОРМИРОВАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ 

ПРАВЛЕНИЯ:

• Общее собрание акционеров – высший орган Банка;

• Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка;

• Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган Банка;

• Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган Банка.

• Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

• Комитет Совета директоров по аудиту, рискам и комплаенс.

• Главный кредитный комитет; 

• Малый кредитный комитет; 

• Комитет по кредитованию розничного бизнеса; 

• Комитет по продуктам и тарифам;

• Комитет по работе с проблемной задолженностью;

• Комитет по управлению активами и пассивами;

• Бюджетный комитет.

Система корпоративного управления Банка построена с учетом 
требований российского законодательства, Банка России 
и максимально учитывает лучшие мировые практики. 

Существующая в Банке система корпоративного управления 
обеспечивает эффективный мониторинг, а также уровень 
доверия акционеров и инвесторов к деятельности Банка, которое 
необходимо для его нормального функционирования в условиях 
рыночной экономики.

Все органы управления Банка действуют в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Уставом Банка 
и внутренними документами Банка.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

СЛУЖБА 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
СЛУЖБА 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

НЕЗАВИСИМАЯ 
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ
ГЛАВНЫЙ И МАЛЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТЫ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

КОМИТЕТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ 
С ПРОБЛЕМНОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

КОМИТЕТ ПО ПРОДУКТАМ 
И ТАРИФАМ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Основными задачами Совета директоров 
являются определение и контроль реализации 
стратегии развития Банка, контроль 
деятельности исполнительных органов, а также 
принятие решений по отдельным вопросам 
текущей деятельности Банка в рамках своей 
компетенции. 

В период с 1 января 2014 года по 31 декабря 
2014 года в состав Совета директоров 
(состав определен Решением № 2 единственного 
акционера Банка от 24.05.2013 года и переизбран 
17.04.2014 года Решением № 19 единственного 
акционера Банка) входили следующие лица:

Совет директоровАкционерный 
капитал 

Уставный капитал Банка сформирован в сумме 2 541 894 280 (Два миллиарда 
пятьсот сорок один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи двести 
восемьдесят) рублей и разделен на 254 189 428 (Двести пятьдесят четыре 
миллиона сто восемьдесят девять тысяч четыреста двадцать восемь) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 
10 (Десять) рублей каждая акция.

До 18 апреля 2014 года единственным акционером Банка было 
Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные 
Системы» (ОГРН 1127747195938).

18 апреля 2014 года Банк был реорганизован в форме 
присоединения к нему КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), 
и структура акционерного капитала Банка стала выглядеть 
следующим образом:

Структура акционерного капитала Банка 

По состоянию на 31 декабря 2014 года структура акционерного капитала Банка не изменилась. 

72,5774%

6,3479%

5,2951%

5,099%

5,2951%

5,2951% 0,0904%

72,5774% ПАО «ОКС» 

6,3479% ООО «ТрансФинКапитал» 

5,2951% ОАО «РЖД» 

5,099% ЗАО «Тринфико» Д.У. пенсионными резервами 

 НПФ «Благосостояние» 

5,2951% ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» 

 Д.У. пенсионными резервами НПФ 

 «Благосостояние» 

0,0904% Акционеры-миноритарии

 Источник: данные Банка
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Отчет о выплате дивидендов

В течение 2014 года дивиденды по акциям Банка не объявлялись (начислялись) и не выплачивались.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЮРИЙ НОВОЖИЛОВ 

Председатель Совета директоров

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.

В течение 5 лет работал в должности первого заместителя 

начальника Департамента корпоративных финансов 

в ОАО «РЖД». В 2009 году возглавил ОАО «ТрансКредитБанк».

В феврале 2012 года Юрий Новожилов назначен 

Исполнительным директором НПФ «Благосостояние». 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АНДРЕЙ ДЕГТЯРЕВ
Председатель Правления

С июля 2013 года Андрей Дегтярев назначен Председателем 

Правления Абсолют Банка. До прихода в Абсолют Банк 

занимал должность генерального директора КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО).

C 1998 по 2001 год Андрей Дегтярев работал в ОАО «Альфа-

Банк» на разных должностях. С 2001 по 2003 год 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 году Дегтярев перешел в ФК «Уралсиб», где занял 

должность Исполнительного директора – руководителя бизнес-

направления продаж крупным корпоративным клиентам. 

С июня 2005 по октябрь 2006 года являлся исполнительным 

директором – руководителем Северо-Западной региональной 

дирекции ФК «Уралсиб». С октября 2006 по январь 2008 года 

возглавлял дирекцию по управлению региональным бизнесом 

дивизиона «ЗАПАД». C мая 2008 по апрель 2010 года занимал 

должность исполнительного директора дирекции частного 

банковского бизнеса. С апреля 2009 по сентябрь 2010 года 

являлся исполнительным директором по прямым инвестициям 

ФК «Уралсиб».

В декабре 2010 года 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».



28   Абсолют Банк   Годовой отчет 2014 www.absolutbank.ru Годовой отчет 2014   Абсолют Банк   29

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВАДИМ КОРСАКОВ
Член Совета директоров

Вадим Корсаков 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 год занимал пост генерального 

директора управляющей компании «РВМ Капитал», 

специализирующейся на управлении активами закрытых паевых 

инвестиционных фондов, средствами пенсионных резервов 

и накоплений. В ноябре 2011 года Вадим Корсаков назначен 

на должность заместителя исполнительного директора НПФ 

«Благосостояние», курирует блок управления активами и 

инвестиционную деятельность фонда. 

Окончил Морской технический университет и Финансово-

экономический университет в Санкт-Петербурге.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АНДРЕЙ ДЕНИСЕНКОВ 
Член Совета директоров

Андрей Денисенков окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет 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. 

В марте 2012 года Андрей Денисенков был назначен 

на должность руководителя департамента проектного 

финансирования НПФ «Благосостояние», где отвечает 

за управление портфелем активов прямых инвестиций 

и недвижимости.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ
Член Совета директоров

Владимир Кириллов работает на финансовых рынках более 

16 лет. С 1997 года являлся директором по маркетингу 

ИФК «Четвертое измерение», участвовал в процессе 

ее создания и развития, также  руководил маркетингом 

и продажами финансовой группы «Вэб-инвест».  Владимир 

Кириллов обладает богатым аналитическим опытом 

в сфере корпоративных финансов, который он приобрел 

в инвестиционном банке «Гамма Групп». В 2003 году  возглавил 

управляющую компанию ОАО «КИТ» (с 2010 года новое 

наименование компании  – ТКБ БНП Париба Инвестмент 

Партнерс (ОАО)). За 11 лет работы Владимира Кириллова 

на посту генерального директора компания стала одним 

из лидеров среди управляющих компаний России. 

Владимир Кириллов является членом Совета директоров 

Национальной лиги управляющих, членом Совета директоров 

НАУФОР, членом Совета директоров TEB Portfoy (Турция).



34   Абсолют Банк   Годовой отчет 2014 www.absolutbank.ru Годовой отчет 2014   Абсолют Банк   35

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВАРТАН ДИЛАНЯН  
Член Совета директоров

Вартан Диланян 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. 

Ранее  возглавлял ОАО «Бинбанк» в должности президента 

банка. До этого в течение 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, а также 

возглавлял департамент финансовых рынков в Arthur Andersen. 

Имеет опыт работы за пределами России – в 1999–2001 гг. 

работал в офисах компании Arthur Andersen в Алма-Ате, 

Ташкенте и Бишкеке, где возглавил департамент финансовых 

рынков. 

С конца 2008 по 2010 год проходил обучение в первой группе 

Executive MBA Московской школы управления «Сколково». 

В 1994 году  окончил с отличием Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО). 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЮРИЙ СИЗОВ
Член Совета директоров

Юрий Сизов имеет ученую степень доктора экономических 

наук, кандидата технических 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 года занимался созданием, а затем непосредственно 

руководил Московской комиссией по ценным бумагам. С 1997 

по 2008 год был 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 года по настоящее время – первый заместитель 

генерального директора УК «Лидер».



Основными задачами Правления являются 
реализация утвержденной Советом 
директоров стратегии развития Банка 
и управление текущей деятельностью Банка. 

Избрание членов Правления и прекращение 
их полномочий осуществляется решением 
Совета директоров по представлению 
Председателя Правления. 

Председатель Правления избирается Общим 
собранием акционеров по представлению 
Совета директоров.

Срок полномочий Председателя Правления 
и членов Правления составляет 5 лет. 

Правление
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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.

По состоянию на 31.12.2014 года Правление 
действует в следующем составе:  
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ПРАВЛЕНИЕ

АНДРЕЙ ДЕГТЯРЕВ
Председатель Правления

С июля 2013 года Андрей Дегтярев назначен Председателем 

Правления Абсолют Банка. До прихода в Абсолют Банк 

занимал должность генерального директора КИТ Финанс 

Инвестиционный банк (ОАО).

C 1998 по 2001 год Андрей Дегтярев работал в ОАО «Альфа-

Банк» на разных должностях. С 2001 по 2003 год 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 году Дегтярев перешел в ФК «Уралсиб», где занял 

должность Исполнительного директора – руководителя бизнес-

направления продаж крупным корпоративным клиентам. 

С июня 2005 по октябрь 2006 года являлся исполнительным 

директором – руководителем Северо-Западной региональной 

дирекции ФК «Уралсиб». С октября 2006 по январь 2008 года 

возглавлял дирекцию по управлению региональным бизнесом 

дивизиона «ЗАПАД». C мая 2008 по апрель 2010 года занимал 

должность исполнительного директора дирекции частного 

банковского бизнеса. С апреля 2009 по сентябрь 2010 года 

являлся исполнительным директором по прямым инвестициям 

ФК «Уралсиб».

В декабре 2010 года 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».
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ПРАВЛЕНИЕ

АНДРЕЙ 
БОГУСЛАВСКИЙ 
Член Правления.  
Курирует корпоративный бизнес

В Абсолют Банке на посту Заместителя 
Председателя Правления Андрей Богуславский 
отвечает за развитие корпоративного бизнеса 
Банка. 

Опыт работы в финансовой сфере – свыше 
20 лет.  Свою профессиональную карьеру начал 
в 1992 году в Сбербанке. В разные годы работал 
в Инкомбанке, Международном промышленном 
банке, в ИБГ НИКойл.

В 2000 году 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 году 
получил диплом института переподготовки 
Финансовой академии при Правительстве РФ 
по специальности «банковское дело». 

АЛЕКСЕЙ ЕЛАГИН 
Член Правления.  
Курирует розничный бизнес, 
IT и маркетинг

Алексей Елагин  в должности Заместителя 
Председателя Правления отвечает за 
усовершенствование продуктовой линейки 
розничного бизнеса, развитие технологий 
обслуживания клиентов, оптимизацию технических 
процессов в Банке.

Опыт работы в финансовой сфере – свыше 17 лет. 

Алексей Елагин обладает высокими 
профессиональными компетенциями. В разные 
годы он работал в банке «Хоум Кредит», 
«Транскредитбанке», банке КИТ Финанс, банке 
«Русский стандарт».

В 2008 году окончил Финансовую академию при 
Правительстве РФ по специальности «финансы 
и кредит».
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ПРАВЛЕНИЕ

ТАТЬЯНА УШКОВА 
Член Правления.  
Курирует продажи и региональную сеть

Татьяна Ушкова в должности Заместителя 
Председателя Правления отвечает за развитие  
и рост бизнеса Банка в региональной сети по всем 
направлениям. 

Опыт работы в банковской сфере – 19 лет. Работу 
в сфере финансов начала в екатеринбургском 
офисе СКБ-банка «Восточный». 

С 2003 года Татьяна Ушкова была назначена 
начальником клиентского блока, в 2005 году 
возглавила управления кредитного 
финансирования, с августа 2008 года руководила 
департаментом розничного бизнеса.

23 июля 2010 года  заняла должность 
Заместителя Председателя Правления СКБ-
банка. По эффективности в рознице СКБ-банк 
под ее руководством вошел в топ-10 российских 
банков. В 1995 году окончила  Уральский 
государственный экономический университет, 
в 1998 году получила диплом Уральской 
юридической Академии. В 2011 году получила 
дополнительную квалификацию: мастер делового 
администрирования  в ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».

КОНСТАНТИН  
ЯКОВЛЕВ   
Член Правления.  
Курирует финансы, инвестиции и 
операционный учет

Константин Яковлев в должности Заместителя 
Председателя Правления отвечает за финансы, 
инвестиции и операционный учет. 

Опыт работы в финансовой сфере свыше 
10 лет. До перехода в Абсолют Банк – с 2013 
года возглавлял Кит Финанс Инвестиционный 
банк в должности генерального директора. Под 
его руководством успешно завершена программа 
оздоровления КИТ Финанс Инвестиционный банк, 
который в апреле 2014 года был присоединен 
к Абсолют Банку в процессе реорганизации.

В 1993 году закончил Ленинградский 
государственный технический университет, 
в 2003 году получил диплом Межотраслевого 
института повышения квалификации 
и переподготовки руководящих кадров Санкт-
Петербургского государственного университета 
экономики и финансов. 
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ПРАВЛЕНИЕ

НАТАЛЬЯ КАПИНОС 
Член Правления.  
Курирует частное банковское 
обслуживание

Наталья Капинос координирует бизнес-
подразделение Абсолют Частный Банк  по работе 
с состоятельными клиентами в должности 
Заместителя Председателя Правления. 

Опыт работы в финансовой сфере более 15 лет.  
В разные годы работала в банке ОАО «МДМ 
Банк» и ОАО Банк «Уралсиб». С 2006 по 2010 год 
возглавляла направление Private Banking в 
ОАО «Сведбанк». 

В 2010 году 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. 

Окончила Омский институт иностранных языков. 
В 2004 году получила второе высшее образование 
в Финансовой академии при Правительстве РФ 
по специальности «финансовый менеджмент».

МАКСИМ ВОЗНЫЙ 
Член Правления.  
Курирует казначейство

С августа 2013 года – старший управляющий 
директор в Абсолют Банке. Курирует в Банке 
казначейство и инвестиционно-торговый 
департамент. В 2006 году получил степень – 
кандидат технических наук. 

Опыт в банковской сфере – 16 лет. С 2007 
года работал в БТА Банк – Москва, где за два 
с половиной года прошел путь до начальника 
управления. В основной круг компетенций 
входили: управление казначейством банка, 
регулирование структуры баланса через 
механизмы бюджетирования, а также руководство 
депозитарием и взаимодействие с крупными 
клиентами по вопросам управления ликвидностью. 

С 2009 года руководил казначейством КИТ Финанс 
Инвестиционный банк, в 2010 году вошел в состав 
Правления Банка.

Окончил Томский государственный университет, 
по специальности «математические методы 
в экономике».
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ПРАВЛЕНИЕ

ЕЛЕНА МАРКИНА 
Член Правления.  
Курирует банковские риски

С мая 2013 года Елена Маркина на посту 
Заместителя Председателя Правления Абсолют 
Банка координирует систему риск-менеджмента.

Опыт в финансовой сфере – 18 лет. Свою 
деятельность на финансовом рынке Елена 
начала в 1995 году. В разное время она 
занимала ключевые позиции в подразделениях 
управления рисками в компаниях «Тройка Диалог», 
«Альфа-Банк», «Уралсиб», являлась членом 
коллегиальных органов. С 2008 года занимала 
должность заместителя директора в Управляющей 
компании «Бизнес и Инвестиции», где курировала 
направление прямых инвестиций. 

В 2011–2013 гг. Елена Маркина была заместителем 
генерального директора по рискам, членом 
Правления КИТ Финанс Инвестиционный банк. 

Окончила механико-математический факультет 
Пермского государственного университета 
по специальности «прикладная математика».   

ВЛАДИСЛАВ 
ПОЛТАВСКИЙ 
Член Правления.  
Курирует безопасность 
и административную деятельность

С сентября 2013 года – заместитель Председателя 
Правления. В Абсолют Банке курирует 
подразделения, отвечающие за безопасность, 
а также координирует службы по работе с 
проблемной задолженностью. В 2007 году 
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 года Владислав Алексеевич 
работал в должности управляющего директора 
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО). 
С 1 февраля 2011 года был назначен заместителем 
генерального директора, а с мая 2011 года – 
член Правления КИТ Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО).

Окончил Ленинградский государственный 
университет им. А. А. Жданова по специальности 
«правоведение». 
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КОГДА НУЖЕН 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ 
БИЗНЕС  

Более 40 тысяч компаний различных отраслей экономики избрали 
Абсолют Банк в качестве финансового партнера в сферах 
финансирования текущей и инвестиционной деятельности, размещения 
свободных средств и ежедневного банковского обслуживания. 
В число клиентов Банка входят предприятия федерального значения, 
представители крупного и среднего бизнеса. 

Портфель корпоративных 

кредитов Банка 

в 2014 году рос в 3,9 раза 

быстрее рынка

Абсолют Банк имеет право 

работать со стратегическими 

госкорпорациями  

Корпоративный кредитный 

портфель составил 

87,9 млрд рублей
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Корпоративный бизнес 
Абсолют Банка

ЕЖЕДНЕВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕПОЗИТЫ И ИНВЕСТИЦИИ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ

• Расчетно-кассовое 
обслуживание

• Валютный контроль

• Инкассация

• Конверсионные операции

• Депозиты

• Неснижаемые остатки

• Векселя

• Эквайринг

• Корпоративные карты

• Таможенные карты

• Зарплатные проекты

• Кредитные продукты

• Лизинговые продукты

• Банковские гарантии

• Торговое финансирование

• Факторинг

• Госгарантии

СПЕКТР УСЛУГ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВОсновные результаты 
за 2014 год

Преимущества

на 99%
выросли доходы 
от документарных 
операций

на 132%
увеличился 
объем депозитов 
корпоративных 
клиентов 

35%
составил прирост 
документарного 
портфеля

в 3,9 раза
быстрее рынка 
рос портфель 
корпоративных 
кредитов

Более 40 тысяч компаний различных отраслей экономики 
выбрали Абсолют Банк в качестве финансового партнера 
в сферах финансирования текущей и инвестиционной 
деятельности, размещения свободных средств и ежедневного 
банковского обслуживания. В число клиентов Банка входят 
предприятия федерального значения, представители крупного 
и среднего бизнеса. 

Банк стремится к построению долгосрочных партнерских отношений 
с клиентами во всех регионах присутствия благодаря постоянному 
совершенствованию банковских продуктов, услуг и внутренних 
процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ

Портфель корпоративных кредитов Банка в 2014 году рос существенно 
быстрее рынка. За год рабочий портфель Банка прирос на 120% (против 
33% роста за 2013 год), в то время как рынок вырос на 31%. Благодаря 
присоединению КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и активному 
органическому росту кредитного портфеля, в 2014 году процентный 
доход Корпоративного бизнеса вырос на 151%.

Банк уделяет большое внимание повышению качества кредитного 
портфеля, предъявляя строгие требования к прозрачности 
и стабильности бизнеса каждого заемщика. В результате доля 
проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка, включая 
гарантии и аккредитивы, снизилась с 3,9% в 2013 году до 2,3% в 
2014 году.

компетенции в основных отРаслях Экономики 

уникальные нишевые пРоДукты: кРеДит на оплату 
таРифа, гаРантии в пользу цфто РжД, 
фактоРинг, ЭлектРонная инкассация

скоРость пРинятия кРеДитных Решений 
и заключения сДелок 

опеРационная Эффективность. Эффективная 
система Риск-менеДжмента

умение Работать с заемщиками с большим 
пеРиметРом консолиДации

6,9

90,9

2,3

90,9% кредиты

6,9% торг. фин

2,3% прочее

Структура корпоративного портфеля активов

 Источник: данные Банка
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Корпоративный бизнес 
Абсолют Банка

В 2015 ГОДУ БАНК СФОКУСИРУЕТСЯ 

НА УВЕЛИЧЕНИИ ПАССИВНОЙ БАЗЫ, 

СНИЖЕНИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ РИСКОВ И 

ПОВЫШЕНИИ ОБЪЕМА КОМИССИОННОГО 

ДОХОДА. 

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕЛИ БУДУТ 

ДОСТИГНУТЫ ЗА СЧЕТ:

• привлечения пассивов клиентов;

• привлечения крупнейших компаний РФ – быстрые/нестандартные 
кредитные сделки, торговое/структурное финансирование, лизинг. 
Быстрое наращивание активов при низком уровне риска;

• кредитования отраслей, финансируемых из бюджета или вовлеченных 
в процесс импортозамещения (пищевая промышленность, 
транспортное машиностроение, контрагенты Минобороны);

• развития транзакционнго бизнеса;

• увеличения объема документарных операций.

Динамика документарного портфеля, млрд руб.

Структура корпоративного портфеля по секторам 
экономики на 31.12.2013

85%

86%
91%

  Гарантии   Аккредитивы  Источник: данные Банка

2012 2013 2014

Доходы от документарных операций, млрд руб.

 Источник: данные Банка

0,12
0,15

0,30

42% производство

29% торговля

7% фин. услуги

13% строительство 

4% недвижимость

4% услуги

42

29

7

13

4 4

Без учета проблемных кредитов  Источник: данные Банка

+33%

201420132012

Корпоративный кредитный портфель, млрд руб.

30,0
40,0

87,9

+120%

  Депозиты        Текущие счета  Источник: данные Банка

+82%
+84%

+35%

х2

2014 20142013 20132012 2012

Средства корпоративных клиентов, млрд руб.

20,7

42%
58%

15%

14%

9%

32%

17%

68%

83%
37,6 9,3

17,1

23,1
87,2

+132%

Структура клиентской базы в 2014 году 
претерпела незначительные изменения: 
вырос удельный вес кредитования сферы 
коммерческой недвижимости, финансовых 
и прочих услуг и сократился удельный 
вес производственного, торгового 
и строительного секторов экономики.

Сфокусированная работа по увеличению 
пассивной базы привела к ощутимым 
результатам – объем депозитов 
корпоративных клиентов вырос на 132% 
к началу года. 

В 2014 году наблюдался существенный 
рост документарного портфеля, прирост 
за год составил 35%. Наиболее динамично 
росли продажи гарантий. В 2014 году 
объем гарантий, выданных Банком, 
вырос на 43%. Доходы от документарных 
операций в 2014 году выросли на 99%. 

Структура корпоративного портфеля по секторам 
экономики на 31.12.2014

38% производство

19% торговля

14% фин. услуги

11% строительство 

11% недвижимость

6% услуги

38

19

14

11

11

6

 Источник: данные Банка  Источник: данные Банка
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КОГДА РЕШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫ

КАЗНАЧЕЙСТВО 

Абсолют Банк управляет ликвидностью с помощью 
широкого набора финансовых инструментов, которые 
активно используются нашими специалистами при работе 
на различных рынках, а также при предоставлении клиентам 
высококачественных банковских продуктов и услуг. Операции 
торгового финансирования и казначейские операции для 
клиентов, наряду с операциями на фондовых рынках и рынках 
капитала, – наша визитная карточка в банковском мире.

В марте 2014 года организовано 

привлечение дебютного синдицированного 

займа в объеме 90 млн долларов США

В декабре 2014 года Банк осуществил 

третий выпуск ипотечных облигаций 

Для клиентов розничного и корпоративного 

бизнеса в 2014 году казначейство 

предложило ряд новых продуктов

В течение 2014 года Банк успешно прошел 

оферты по собственным облигациям 

на сумму 14,8 млрд рублей

56   Абсолют Банк   Годовой отчет 2014
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Казначейство Абсолют Банка осуществляет дилинговые 
операции, операции с ценными бумагами, операции, связанные 
с фондированием и управлением ликвидностью Банка, а также 
дополняет продуктовую линейку корпоративного и розничного 
бизнеса. Важной особенностью операций казначейства является 
их ориентация на удовлетворение потребностей клиентов, 
а не на проведение спекулятивных операций.

Казначейские 
и инвестиционные 
операции

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЫНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАНКА В 2014 ГОДУ

ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ, 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 
ИПОТЕЧНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ И 
ИНЫЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

• Успешное дебютное привлечение синдицированного займа общим объемом 90 млн 
долларов США.

• Объем фондирования, привлеченного от иностранных банков, в том числе для 
финансирования экспортно-импортных операций клиентов Банка, превысил 150 млн 
долларов США. 

• Досрочное погашение субординированного займа, привлеченного в августе 2006 года 
от иностранного финансового института, в сумме 20 млн долларов США.

• Сделка по привлечению клубного межбанковского кредита.

• Выпуск облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами, номинальной стоимостью 
6,97 млрд рублей. Облигации старшего транша, получившие инвестиционные рейтинги 
Moody’s и S&P, успешно размещены по ставке 10,1% и впоследствии включены 
в ломбардный список ЦБ РФ.

• Прохождение оферт по собственным облигационным займам в объеме 14,8 млрд 
рублей, а также организация ряда облигационных займов для клиентов Банка.

• Включение всех облигаций Банка и ипотечных ценных бумаг, выпущенных Банком, 
в котировальный список ММВБ высшего уровня.

• Выпуск собственных векселей в объеме, превышающем 6,5 млрд рублей.

ФОНДИРОВАНИЕ ЦБ, 
МИНФИНА

• Проведение операций РЕПО с Банком России и рыночными контрагентами для 
управления ликвидностью.

• Доступ к кредитам, предоставляемым госучреждениями (МСП Банк, АИЖК и т.д.) 
и зарубежными финансовыми институтами.

• Компетенции и возможности привлечения кредитов Банка России, обеспеченных 
залогом ценных бумаг, включая ломбардные кредиты, внутридневные кредиты 
и кредиты овернайт, а также кредитов, обеспеченных активами или поручительствами, 
в том числе возможности привлечения кредитов от ЦБ РФ под залог нерыночных 
активов.

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ БАЗОВЫЕ КАЗНАЧЕЙСКИЕ ПРОДУКТЫ СДЕЛКИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА

• Аккредитивы/аккредитивы stand-by/
гарантии 

• Целевые торговые кредиты

• Сделки с экспортными кредитными 
агентствами

• Форексные и форвардные операции

• Хеджирования валютных рисков

• Синдицированное кредитование

• Операции с ценными бумагами

• Межбанковские кредиты

• Выпуски облигаций и долговые размещения

АБСОЛЮТ БАНК ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ И БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ:

6,97
Секьюритизация ипотечного 
портфеля

10
ВыпуСк облигационных займоВ на 
10 млрд рублей С офертой 1,5 года

90
приВлечение дебютного СиндицироВанного 
займа В объеме 90 млн доллароВ СШа, 
учаСтниками которого Стали роССийСкие и 
зарубежные банки

• Расширение круга контрагентов, состоящего из финансовых 
и институциональных клиентов, а также институтов 
и компаний, связанных с финансовым сектором.

• Работа с инвесторами и прохождение оферт по собственным 
облигациям на сумму 14,8 млрд рублей.

• Третий выпуск ипотечных облигаций.

• Предложение ряда новых продуктов для клиентов розничного 
и корпоративного бизнеса.

Основные достижения в 2014 году

млрд  
рублей

млн  
долларов США

млрд  
рублей
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В 2014 году в базе контрагентов Банка было 
около 250 банков. Основной круг партнеров 
при этом составляли наиболее надежные 
российские и зарубежные финансовые 
институты. Общий объем чистых лимитов, 
открытых на Банк со стороны банков-
контрагентов, превысил 25 млрд рублей.

Основное сотрудничество с банками осуществлялось 
на срочном, денежном и валютном рынках. 

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОКУМЕНТАРНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

По сделкам торгового финансирования в 2014 году Банк 
сотрудничал более чем с 50 российскими, зарубежными банками 
и международными банками развития. С использованием 
установленных на Абсолют Банк лимитов были реализованы 
сделки по подтверждению аккредитивов, выдаче гарантий, 
предоставлению постфинансирования и привлечению связанных 
кредитов. Общий объем сделок превысил 12,8 млрд рублей, 
в том числе было выпущено контргарантий на общую сумму более 
2,1 млрд рублей для дальнейшего выпуска гарантий банками-
контрагентами.

В рамках лимитов, установленных Банком на банки-контрагенты, 
был проведен ряд сделок по выдаче рамбурсных обязательств 
в пользу зарубежных подтверждающих/финансирующих банков 
и выпуску гарантий против контргарантий банков-контрагентов.

В 2014 году было подписано Генеральное соглашение 
об обслуживании аккредитивов с одним из банков развития, 
что позволит в дальнейшем Абсолют Банку выступать экспертом 
и обслуживающим банком по крупным международным проектам.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ КЛИЕНТАМИ

В целях поддержки программ кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса Банк продолжал развивать 
отношения с международными и российскими партнерами, 
в частности, с Российским Банком поддержки малого и среднего 
предпринимательства (ОАО «МСП Банк»), Агентством кредитных 
гарантий, ЭКСАР.

В соответствии с заключенными рамочными соглашениями 
Банк принимал участие в аукционах и конкурсах на привлечение 
временно свободных денежных средств от институциональных 
и корпоративных клиентов, в том числе таких институтов, как 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

В казначействе успешно функционирует подразделение, основным 
направлением деятельности которого является проведение 
операций и организация обслуживания институциональных 
клиентов – рейтингованных корпоративных клиентов, финансовых 
компаний, пенсионных фондов, страховых компаний и др. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С КЛИЕНТАМИ И 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ

В рамках работы с корпоративными клиентами количество 
активных клиентов по депозитным и форексным операциям 
выросло в более чем 1,5 раза. В частности, остаток по депозитам, 
привлеченным с участием подразделений казначейства, превысил 
50 млрд рублей. 

Для корпоративных и институциональных клиентов были 
разработаны и запущены новые продукты – бивалютный 
и пополняемо-отзывной депозиты, начисление процентов 
на неснижаемые остатки. Запуск новых продуктов обусловлен 
началом работы казначейства с деривативными инструментами, 
в частности, с валютными опционами. Ведется подготовка 
к проведению операций РЕПО с корпоративными клиентами.

Банк приступил к внедрению электронного торгового портала 
для корпоративных клиентов. 

Управлением структурного и торгового финансирования 
по поручениям корпоративных клиентов было открыто более 
350 аккредитивов на сумму свыше 9 млрд рублей, в том числе ряд 
резервных аккредитивов в пользу лизингодателей транспортных 
средств. Клиентам были предложены такие продукты, как 
международные аккредитивы в иностранной валюте с 
постфинансированием в российских рублях, аккредитивы в рублях 
с дисконтированием и пр. Банк был аккредитован в качестве 
банка-гаранта и авизующего банка в системе расчетов субъектов 
оптового рынка электрической энергии, а также принимал участие 
в аукционах В2В Energo.

Для клиентов розничного бизнеса в 2014 году казначейство 
также предложило ряд новых продуктов. В частности, рублевый 
аккредитив, используемый клиентами Банка при осуществлении 
ипотечных сделок. С целью продвижения данного продукта 
были разработаны специальные тарифы и внедрены программы 
сотрудничества с партнерами Банка при реализации сделок 
купли-продажи недвижимости.

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

Банк придерживается консервативного подхода к управлению 
ликвидностью и строго соблюдает нормативные требования 
ЦБ в этой области.

Взаимодействие 
с финансовыми 
институтами в 2014 году

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

Банк придерживается консервативного подхода к управлению ликвидностью и строго соблюдает 
нормативные требования ЦБ в этой области.

2012 2012

До 
востребования 
и менее 
1 месяца

От 1 до 
3 месяцев

От 3 до 
12 месяцев

От 12 месяцев 
до 5 лет

До 5 лет Просрочено Не имеет 
срока

2013 2013

Внутренний 
минимум

Регуляторный 
минимум

Регуляторный 
максимум

Внутренний 
максимум

2014 2014

Норматив текущей ликвидности (Н3), % Норматив долгосрочной ликвидности (Н4), %

Анализ финансовых активов и пассивов по срокам погашения, млрд руб.

114,2 120

70

50

110
98,2

92,4 95,3

24,9 22,8

40,5

54,9
62,0

40,5

17,6

0,1 1,0 1,4
74,3 87,0

74,7

96,7

  Активы         Обязательства

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА В 2015 ГОДУ БУДУТ:

• упРавление ликвиДностью банка и оРганизация фонДиРования банка;

• Развитие отношений и обслуживание клиентов, в том числе финансовых институтов и клиентов по сДелкам тоРгового 
финансиРования и казначейским опеРациям;

• внеДРение тоРгового поРтала, котоРый позволит пРеДложить конкуРентный пРоДукт Для валютно-обменных и Депозитных опеРаций и 
станет платфоРмой Для Развития ЭлектРонного тРейДинга с клиентами;

• пРовеДение сДелок секьюРитизации Различного РоДа банковских активов.

Представленный анализ 

ликвидности используется 

как дополнительный 

инструмент контроля, а также 

представляется международным 

финансовым кредиторам.

 Источник: данные Банка  Источник: данные Банка Источник: данные Банка
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КОГДА ЖИЗНИ 
НУЖЕН ПРОСТОР

РОЗНИЧНЫЙ  
БИЗНЕС 

Банк предлагает сбалансированный набор финансовых 
продуктов и услуг, нацеленный на выстраивание 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений с клиентами. 
Розничная линейка Банка позволяет ежедневно решать 
все необходимые финансовые задачи. Ключевой продукт 
розничного бизнеса Абсолют Банка – ипотека. Фокус 
на этом виде кредитования позволил Банку в 2014 
году увеличить ипотечный кредитный портфель на 
26% и сохранить позиции в топ-10  ипотечных банков 
России. Объем ипотечного портфеля Абсолют Банка 
по итогам 2014 года составил 49,7 млрд рублей с учетом 
секьюритизации.

В 2014 году ипотечный кредитный 

портфель увеличился на 26%

Объем ипотечного портфеля 

Абсолют Банка по итогам 2014 

года составил 49,7 млрд рублей

Банк успешно работает 

в 15 регионах России

В 2014 году банк сохранил 

позиции в топ-10 ипотечных 

банков России
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Розничный 
бизнес

Драйвером розничного бизнеса Абсолют Банка по итогам 2014 года стала ипотека.
Акцент на ипотечном кредитовании позволил Банку увеличить розничный кредитный портфель 
на 21%  за счет роста объемов кредитования и эффекта от присоединения КИТ Финанс 
Инвестиционный банк (ОАО). 

Банк специализируется на ипотечном кредитовании с 2001 
года. Многолетний опыт работы в этом сегменте рынка, 
качественная экспертиза и следование выбранной системе риск-
менджмента позволяют сохранять низкий уровень просроченной 
задолженности:  доля проблемных кредитов 90+ составила 1,47% 
от ипотечного портфеля.  

Учитывая негативные события в экономике и волатильность 
рынка, Банк концентрировался  в 2014 году на увеличении 
объема кросс-продаж внутри существующей клиентской базы.  

Целевая клиентская аудитория розничного бизнеса Абсолют 
Банка:  домохозяйства со средним и выше среднего уровнем 
дохода. Данные сегменты являются наиболее привлекательными 
для Банка с точки зрения развития бизнеса и эффективного 
управления рисками. Консервативный подход к оценке рисков 
позволяет говорить о высоком качестве существующей 
и наращиваемой клиентской базы.

ПРОДУКТЫ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

Банк разработал сбалансированный набор продуктов, 
нацеленный на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных 
отношений с клиентами выбранной целевой аудитории. 

Кредитные продукты

Ипотека – флагманский продукт. Банк на протяжении многих 
лет является одним из лидеров ипотечного кредитования 
на российском рынке, входит в топ-10 крупнейших ипотечных 
банков России. В 2014 году Банк существенно расширил свою 
продуктовую линейку за счет вывода на рынок новых программ:

• кредитования коммерческой недвижимости (программа 
«Коммерческая ипотека»);

• рефинансирования ипотечного кредита (программа 
«Рефинансирование).

При этом Банк вышел в новый для себя сегмент ипотечного 
кредитования на первичном рынке жилья, ориентируясь прежде 
всего на крупных застройщиков (лидеров рынка) с существенным 
опытом работы на рынке.  

Нецелевые потребительские кредиты – ключевой продукт 
с точки зрения кросс-продаж. Рост происходит за счет 

21% 
составил рост 
кредитного портфеля 
(против 16% годом 
ранее)

на 15%
вырос объем средств 
розничных клиентов 
Банка

16%
составил рост 
процентных доходов 
от розничного бизнеса

на 17% 
выросли процентные 
доходы по ипотечным 
кредитам

Основные результаты 
за 2014 год

выдач внутри существующей базы розничных, зарплатных 
и корпоративных клиентов. Банк предлагает надежным клиентам 
заранее подготовленные финансовые решения.

Автокредиты – ассортиментный продукт. Банк фокусируется 
на прибыльности продукта и качестве кредитного портфеля. 
Стратегия Банка не предполагает активного наращивания 
объемов автокредитования.

Ежедневное обслуживание физических лиц

Банк рассматривает качественное ежедневное обслуживание 
клиентов как главный инструмент для выстраивания 
долгосрочных отношений с клиентами. 

«Пакеты услуг»  являются базисом в реализации ежедневного 
обслуживания розничных клиентов. Благодаря подобным 
предложениям Банку удалось учесть потребности каждого 
отдельного клиентского сегмента в рамках отдельного пакета 
услуг («Базовый, «Стандарт», «Комфорт», «Привилегия», «Престиж»).

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

• Ипотека

• Нецелевые потребительские кредиты 

• Автокредиты

• Пластиковые карты

• Текущие счета

• Услуги по обслуживанию кассовых 
операций

• Сберегательные счета

• Депозитные продукты

• Доверительное управление

• Обезличенные металлические счета

• Страхование

АБСОЛЮТ БАНК РАЗРАБОТАЛ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ 
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА
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Пластиковые карты – основная составляющая пакета услуг, 
позволяющая клиентам ежедневно работать со средствами на 
своем счете и совершать необходимые транзакции.

В число карточных продуктов, предлагаемых Банком, входят:

• дебетовые карты и карты с овердрафтом платежной системы 
Visa. Держателям карт доступны различные программы 
скидок и привилегий;

• кредитные карты платежной системы MasterCard с льготным 
периодом кредитования до 56 дней и уникальным для нашего 
рынка риск-ориентированным ценообразованием.

Текущие счета позволяют клиентам совершать операции 
внесения/снятия наличных, перевод денежных средств, включая 
коммунальные платежи и отчисления в бюджет, долгосрочные 
поручения, конвертацию валют.

Полный спектр услуг по обслуживанию кассовых операций 
дает возможность  проводить в ежедневном режиме все 
необходимые транзакции.

• Платежные решения: переводы на банковские счета по всему 
миру в рублях, долларах или евро, переводы без открытия 
счета из любого отделения Банка. 

• Интернет-банк «Абсолют On-line»: 70 000 клиентов, все виды 
переводов, прямые платежи более в адрес более чем 140 
компаний, в том числе для пополнения счета мобильного 
телефона, оплаты коммунальных платежей, интернет-связи, 
налогов и пр., открытия, пополнения и частичного снятия 
вкладов, а также возможность проведения сделок  купли-
продажи драгоценных металлов.

Сберегательные и инвестиционные продукты

Сберегательные и инвестиционные продукты – важный источник 
привлечения пассивов и драйвер роста комиссионных доходов 
бизнеса. При этом основной акцент был сделан на привлечении 
вкладов не за счет ставок выше уровня рынка, а за счет 
надежности Банка и гибких условий по депозитам.

Сберегательный счет предлагает гибкую ставку процента, 
зависящую от объема размещенных средств, но при этом 
позволяет осуществлять любые платежи и расчеты, в том 
числе оплату товаров и услуг, налогов, пошлин и штрафов, 
кредитовые переводы, в том числе начисление заработной платы, 
конверсионные операции и ежемесячное начисление процентов. 
Система интернет-банкинга «Абсолют On-Line» позволяет 
осуществлять полноценное управление сберегательным счетом, 
благодаря чему клиент может беспрепятственно осуществлять 
переводы и платежи.

Депозитные продукты Банка представляют собой широкую 
линейку вкладов с условиями, адаптированными под особые 
потребности различных клиентских групп.

ПИФы / доверительное управление – финансовый 
инструмент, позволяющий клиентам Банка сбалансировать свой 
инвестиционный портфель.

Обезличенные металлические счета в золоте, серебре, 
платине и палладии Банк предлагает своим розничным клиентам 
в качестве дополнительного инструмента диверсификации 
инвестиционных портфелей.

Страхование выезжающих за рубеж – ассортиментная услуга, 
позволяющая при необходимости оперативно оформить полис 
в любом офисе банка.

Страхование держателей пластиковых карт от рисков 
мошенничества и страхование жизни и здоровья держателей 
кредитных и овердрафтных карт позволяет максимально 
обезопасить себя и свои финансовые потоки.

Кредитное страхование жизни и здоровья заемщика 
по программам автокредитования и потребительского 
кредитования не только позволяет не только защитить себя от 
рисков, но и дает возможность получить более выгодные условия 
по кредитам.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОЗНИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
БАНКА

Сбалансированная линейка депозитных продуктов

Вклады Банка сочетают в себе максимальный доход на уровне 
рынка, различные способы начисления процентов, возможности 
отзыва вклада без потери начисленных процентов и открытия 
депозитов с помощью дистанционных каналов обслуживания 
(Интернет-банк «Абсолют On-line»).

Ипотечное кредитование на выгодных условиях

Десятилетний опыт работы на рынке ипотеки и удобный формат 
обслуживания позволяют Банку предлагать клиентам  жилищные 
кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках 
жилья, коммерческой недвижимости, а также рефинансирование 
ипотечных кредитов сторонних банков по одним из самых низких 
ставок на рынке. Также Банк имеет широкую сеть партнеров 
из числа агентств недвижимости, компаний-застройщиков, 
профессиональных оценщиков, что дает возможность 
предоставить клиенту максимально широкий выбор объектов 
для покупки, оперативное структурирование сделки.

Широкий выбор финансовых решений для ежедневного 
использования

Долгосрочное партнерство с клиентом – стратегическая цель, 
поэтому  розничная линейка Банка предусматривает наличие 
широкого ассортимента продуктов, позволяющих решать все 
необходимые финансовые задачи.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2014 ГОДУ

В 2014 году кредитный портфель розничного бизнеса продолжил 
активно расти, за год портфель вырос на 21% (против 16% годом 
ранее). Рост процентных доходов от розничного бизнеса также 
увеличился и составил 16% против 13% годом ранее.

Основным драйвером роста стало ипотечное кредитование, 
а именно маркетинговая акция «Стесненные условия – не для 
Вас!», в рамках которой Банк выдавал ипотечные кредиты по 

ставке 11,5% годовых (с 07.08.2014 по 15.10.2014) и 11,9% годовых 
(с 16.10.2014 по 31.12.2014).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ «СТЕСНЕННЫЕ 
УСЛОВИЯ – НЕ ДЛЯ ВАС!»:

• подано 18 706 уникальных заявок (58,7% от общего 
количества заявок за 2014 год);

• выдано 4 160 кредитов (55,9% от общего количества  выдач 
в 2014 году);

• сумма выданных кредитов  9,1 млрд рублей (56,7% от общей 
суммы выдач в 2014 году). 

В 2014 году ипотечный портфель Банка вырос на 26% 
(против 17% в 2013 году), а процентные доходы по ипотечным 
кредитам – на 17% (против 16% в 2013 году) благодаря 
существенному росту объема выдач ипотечных кредитов.

В 2014 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 16 млрд 
рублей, что на 20% превышает показатели прошлого года.

В 2014 году объем средств розничных клиентов Банка вырос на 15% 
по сравнению с 2013 годом. Удельный вес срочных вкладов по 
итогам 2014 года увеличился до 80% (по итогам 2013 года – 78%).

Необходимо отметить, что с 1 января 2014 года из состава 
розничного бизнеса  был выделен бизнес-сегмент «Частное 
банковское обслуживание». 

15%
увеличение объемов 
средств розничных 
клиентов

56 дней
льготный период 
кредитования 
держателям карт

80%
удельный вес 
срочных вкладов 
клиентов

Более 70 000 чел.
клиенты Интернет-банка 
«Абсолют On-line»

Розничный 
бизнес
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АБСОЛЮТ ЧАСТНЫЙ БАНК  

ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Ваш персональный
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ЧАСТНОЕ БАНКОВСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА АБСОЛЮТ ЧАСТНЫЙ БАНК

Основные результаты 
за 2014 год

на 162%
увеличился объем 
средств клиентов

с 6 до 19 млн 
рублей
увеличилась средняя 
сумма депозита одного 
клиента 

28 млн рублей
комиссионный доход 
подразделения 

Победитель
в номинации 
«Старт года» по версии 
SPEARS Russia Wealth-
Management Awards 

Абсолют Частный Банк – новое бизнес-подразделение Абсолют 
Банка, созданное в 2014 году. Его основная задача – развитие бизнеса 
с премиальным сегментом клиентов – физических лиц. Новая 
премиальная продуктовая линейка, фирменный стиль, брендбук 
и модель обслуживания состоятельных клиентов – вот отличительные 
черты нового суббренда Абсолют Банка.

В число клиентов Абсолют Частный Банк входят: владельцы бизнеса 
и топ-менеджеры крупных компаний, имиджевые персоны, публичные 
люди, актеры и звезды шоу-бизнеса.

Статус VIP-клиента Абсолют Частный Банк возможно получить 
при размещении средств в Банке на сумму от 5 млн рублей. 
или при оформлении банковской карты VISA Infinite.

Премиальная продуктовая линейка Абсолют Частный Банк состоит 
из трех направлений – классические банковские продукты, 
инвестиционные продукты, нефинансовые услуги.

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ

Вклад «КапиталЪ» – «якорный» продукт. Он дает клиенту возможность 
выбора размера процентной ставки, неснижаемого остатка и опций 
по вкладу (пополнение, частичное снятие, выплата процентов, 
капитализация). Клиент сам формирует свой вклад, выбирая только 
те опции, которые ему необходимы.

• Новая бренд-платформа Абсолют Частный 
Банк

• Качество обслуживания

• Комфортные условия обслуживания 
в новых VIP-офисах

• Привлекательные условия по продуктам 

• Индивидуальный подход с возможностью 
установления персональных условий 
по продуктам

ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Вклад «Мультивалютный» – вклад открывается в трех валютах 
(рубли, доллары США, евро), позволяя клиенту производить 
конверсионные операции без ограничений и риска потери 
процентов.

Обезличенные металлические счета (ОМС) – инвестиционный 
инструмент, позволяющий совершать операции с драгоценными 
металлами.

Банковская карта VISA Infinite – «флагманский» продукт. 
Карта самой высокой категории от международной платежной 
системы VISA с овердрафтом, возможностью получения 
процентов на остаток по сберегательному счету, использования 
скидок и привилегий по программе лояльности VISA Premium, 
со страховой защитой покупок, программой продления гарантии 
и консьерж-службой. Является ключевым продуктом в линейке 
премиальных комиссионных продуктов Абсолют Частный Банк.

Пакет услуг «Сделка» – удобное решение для проведения 
сделок с недвижимостью. В пакет услуг входят также услуги 
персонального менеджера, комфортное премиальное 
обслуживание в офисе в центре Москвы.

Аккредитив – удобный инструмент для проведения сделок 
с недвижимостью. Гибкие тарифы позволяют клиенту совершать 
расчетные операции, используя гарантии Банка.

БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ НЕФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

• Вклады 

• Обезличенные металлические счета 

• Банковская карта VISA Infinite 

• Пакет услуг «Сделка»

• Аккредитив 

• Паевые инвестиционные фонды 

• Закрытые паевые инвестиционные фонды

• Брокерское обслуживание 

• Доверительное управление

• Медицинское страхование 

• Накопительное страхование жизни

• Консьерж-сервис 

• Встречи с топ-менеджерами 

• Налоговый консалтинг 

• Юридическая поддержка

• Школа этикета
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ

В 2014 году премиальная продуктовая линейка Абсолют Частный 
Банк включила широкий спектр услуг компаний-партнеров. 

Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) являются базисом в 
линейке инвестиционных продуктов. ПИФы представлены 
компанией ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс и открывают 
клиенту широкие возможности для инвестирования средств 
в  различные активы. 

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) – лучшие 
инвестиционные идеи в закрытом фонде недвижимости 
от компании RWM Capital.

Брокерское обслуживание – КИТ Финанс Брокер открывает 
клиентам доступ к самым разным торговым площадкам, включая 
доступ к ММВБ для проведения операций купли-продажи 
валюты. Структурные продукты, классический брокеридж 
и интернет-трейдинг с системой аналитической поддержки 
широко востребованы клиентами.

Доверительное управление представлено партнерами Банка 
УК «ТРИНФИКО», КИТ Финанс Брокер, УК «ТКБ БНП Париба 
Инвестмент Партнерс». Клиентам Абсолют Частный Банк 
доступны любые стратегии управления активами.

Медицинское страхование – продукт партнера 
Банка – Альфа-Страхования. Клиент получает возможность 
ежегодного прохождения медицинского обслуживания в одном 
из лучших диагностических центров Москвы.

Накопительное страхование жизни с инвестиционной 
составляющей – представлено компаниями РГС-Жизнь и Альфа-
Страхование. Широкий круг базовых активов позволяет не только 
приобрести качественный страховой продукт, но и заниматься 
инвестициями.

НЕФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Нефинансовые услуги являются важной частью продуктовой 
линейки Абсолют Частный Банк. Повседневные заботы и вопросы 
наших клиентов одинаково важны для нас, поэтому мы стараемся 
предложить им полный цикл услуг в одном офисе.

Консьерж-сервис – решение любых задач любой сложности. 
Консьерж организует путешествие, купит авиа-билеты, 
забронирует столик в ресторане, поможет перевести текст 
или найти статью в сети Интернет, подскажет и напомнит, поможет 
и организует все, что необходимо клиенту.

1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

2. НАДЕЖНОСТЬ

3. ПРЕМИАЛЬНАЯ  

   ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

• Комфортное обслуживание в центре Москвы и Санкт-Петербурга

• Качественное обслуживание персональным менеджером

• Репутация надежного Банка с поддержкой сильного акционера

• Стабильный Банк топ – 40

• Положительный внешний информационный фон

• Принцип открытой архитектуры 

• Привлекательные условия по всем продуктам

• Возможность предоставления индивидуальных условий и лимитов

• Широкие возможности для диверсификации активов

 Источник: данные Банка

20142013

95%
5%

3%

97%

Встречи с топ-менеджерами – Абсолют Частный Банк открыт 
для общения на самом высоком уровне. Мы можем организовать 
встречу с любым из топ-менеджеров для обсуждения совместных 
проектов и любых ваших идей.

Налоговый консалтинг – лучшие налоговые консультанты на 
российском рынке. Индивидуальные системы работы с налогами, 
оптимизация расходов и применение лучших мировых практик.

Юридическая поддержка – компании-лидеры рынка с 
удовольствием помогут построить структуру управления бизнесом 
и решить любые юридические вопросы.

Школа этикета – лекции по этикету, стилю, искусству от наших 
французских партнеров.

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2014 ГОДА

В течение 2014 года объем средств клиентов Абсолют 
Частный Банк увеличился на 162% и составил 27 млрд рублей. 
Благоприятное влияние на рост оказали: присоединение КИТ 
Финанс Инвестиционный банк (ОАО) и валютная переоценка 
вкладов. При этом удельный вес срочных вкладов вырос до 97% (на 
начало года составлял 95%). Комиссионный доход подразделения 
за 2014 год составил 28 млн рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

В 2015 году развитие премиальной линейки продолжится за счет 
усиления синергии с группой компаний НПФ «Благосостояние». 
Акцент будет сделан на совместную работу с компаниями и 
предложения самых актуальных торговых и инвестиционных идей.

Планируется серьезное обновление карточных продуктов 
и актуализация условий предоставления банковских услуг. В части 
пассивных продуктов планируется внедрение новых опций и 
модернизация – вклада «КапиталЪ». Кроме этого, запланировано 
внедрение активных предложений: ипотека и нецелевые 
потребительские кредиты для состоятельных клиентов.

В 2015 году планируется открытие VIP-отделений в 8 городах 

присутствия Банка (Новосибирск, Уфа, Тюмень, Екатеринбург, 
Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Краснодар). В каждом 
из городов клиент получит доступ к премиальной продуктовой 
линейке и комфортное обслуживание в особой атмосфере 
персональным менеджером.

Средства клиентов Абсолют Частный Банк, 
млрд руб.

  Депозиты          Текущие счета

27,0
10,3

162%
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санкт-петеРбуРг

москва  
и московская обл.

нижний новгоРоД

Ростов-на-Дону

кРасноДаР

Казань

СамаРа

Тольятти

Стерлитамак

уфа

пеРмь

ЕкатеРинбуРг

Тюмень

Сургут

Омск

Новосибирск

Челябинск

магнитогоРск

Региональная 
сеть

33 500 кв. м
площадь помещений, 80% которых 
находятся в собственности Банка

+3 центра
ипотечного кредитования

открыты в микроформате

6 филиалов
региональной сети

действуют на территории РФ

39 структурных
подразделений

входят в число 45 точек обсуживания

+9 операционных
офисов

функционируют в результате 
переформатирования сети

115
собственных банкоматов

работает во всех регионах присутствия. 
Банк является участником Объединенной 
расчетной системы (9000 банкоматов 
в России и СНГ). 

В 15 СУБЪЕКТАХ РФ
расположены офисы Абсолют Банка
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Для укрепления своих позиций в новых 
рыночных условиях Банк в 2014 году 
пересмотрел подход к региональному 
развитию и переформатировал офисную 
сеть в целях повышения ее операционной 
эффективности.  

Работа каждой точки сети была тщательно 
проанализирована: с позиции загруженности, 
плотности клиентского потока, эффективности 
организации и использования рабочего времени. 

Абсолют Банк не ушел ни из одного региона 
своего присутствия. Напротив, география 
региональной сети была расширена за счет 
открытия офиса в г. Сургуте (Ханты-Мансийский 
автономный округ). 

В РАМКАХ ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКА 

БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ:

ОФИСЫ ДАННОГО ФОРМАТА 

ОТЛИЧАЮТСЯ МАЛОЙ ПЛОЩАДЬЮ, 

ТРЕБУЮТ НЕБОЛЬШИХ ВЛОЖЕНИЙ, 

ПРИ ЭТОМ ОКАЗЫВАЮТ ПОЛНЫЙ 

СПЕКТР УСЛУГ В РАМКАХ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ – ОТ ПЕРВИЧНОЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ КЛИЕНТА ДО 

ПРОВЕДЕНИЯ СДЕЛКИ. 

• в статус операционных офисов переведены 7 филиалов 
(в Тюмени, Челябинске, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Омске, 
Ростове-на-Дону) и 2 дополнительных офиса: Иртышский (Омск), 
Магнитогорский.

Важно отметить, что изменение формата офисов в региональной сети 
не привело к ухудшению качества обслуживания клиентов: условия любых 
ранее заключенных договоров не изменились.

• В 2014 году было открыто 3 точки в новом формате – в Тольятти, 
Сургуте, Екатеринбурге.

По состоянию на 31 декабря 2014 года региональная сеть Банка 
состояла из 6 филиалов и 39 внутренних структурных подразделений 
(дополнительных офисов, операционных офисов, кредитно-кассовых 
офисов, операционных касс вне кассового узла), расположенных на 
территории 15 субъектов Российской Федерации.

В НАЧАЛЕ 2014 ГОДА В 15 РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ АБСОЛЮТ БАНКА ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СЕТИ 

СОСТАВЛЯЛО 42. К ДЕКАБРЮ 2014 ГОДА ИХ ЧИСЛО УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 45 ТОЧЕК. 

В 2014 ГОДУ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ АБСОЛЮТ БАНКА БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ ФОРМАТ 

ОФИСОВ – ЦЕНТР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МИКРОФОРМАТЕ. 

Региональная 
сеть
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Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк» (ОАО)

127051,  
г. Москва, Цветной 
бульвар, д. 18

Дополнительный офис Воронцовское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

109147, 
г. Москва, 
ул. Воронцовская, 
д. 35Б, кор.2   

Дополнительный офис Ленинградское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

125284, 
г. Москва,  
Ленинградский пр-т., 
д. 33, корп. 3

Дополнительный офис Бауманское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

107082, 
г. Москва, 
ул. Бакунинская д. 23/41

Дополнительный офис Сокольническое 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

107113, 
г. Москва, 
Сокольническая пл., 
д. 4, корп. 1-2

Дополнительный офис Бутовское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

113623, 
г. Москва, 
ул. Южнобутовская, 
д. 61

Дополнительный офис Марьинское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

109652, 
г. Москва, 
ул. Люблинская, д. 165

Дополнительный офис Отделение 
«Сухаревское» Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО)

127051, 
г. Москва, Малый 
Сухаревский пер, д. 7

Дополнительный офис Курское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

105064, 
г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 18-22, стр. 1

Дополнительный офис Павелецкое 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

115054, 
г. Москва,  
ул. Валовая, д. 2-4/44, 
стр. 1

Дополнительный офис Кутузовское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 

121151, 
г. Москва,  
Кутузовский просп., 
д. 24

Дополнительный офис Хорошевское 
отделение Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО)

123448, 
г. Москва, пр-т. 
Маршала Жукова, д. 59

Операционная касса вне кассового узла 
«Атлант-М на Бажова» Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО)

129128, 
г. Москва, ул. Бажова, 
д. 17, стр. 1

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Химки

141400,  
Московская обл., 
г. Химки, Юбилейный 
пр-т., д. 9/1

Дополнительный офис Отделение 
«Химки-центр» Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО)

141400,  
Московская обл., 
г. Химки, ул. Энгельса, 
д. 10/19

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Королёве

141070,  
Московская обл., 
г. Королёв, 
ул. Циолковского, д. 27, 
пом. IV

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Балашихе

143900,  
Московская обл., 
г. Балашиха, Советская 
ул., д. 2/9, пом. 5

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Люберцы

140000,  
Московская обл., 
г. Люберцы, 
ул. Красная, д. 4

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Мытищи

141018,  
Московская обл., 
г. Мытищи, 
Новомытищинский пр-т, 
д. 76

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Пушкино

141205,  
Московская обл., 
г. Пушкино, Московский, 
пр-т. д. 44, пом. 4/1

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Одинцово

143005,  
Московская обл., 
г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 48

Дополнительный офис Отделение 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Долгопрудном

141707,  
Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевское ш., д. 14, 
корп. 1, пом. 7

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) в г. Санкт-
Петербурге

191119, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 69-71, 
литер А

Дополнительный офис Отделение 
«Правобережное» Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Санкт-
Петербурге

193231 
г. Санкт-Петербург, 
Клочков пер., д. 6, 
кор.1, литер А, пом. 26Н

Дополнительный офис Отделение 
«Ленинский проспект, дом 109» Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Санкт-
Петербурге

198207  
г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр-т., д. 109, 
литер А, пом.14Н

Дополнительный офис Отделение 
«Петроградское» Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО) в г. Санкт-Петербурге

197022 
г. Санкт-Петербург, 
Большой пр-т. 
Петроградской 
стороны, д. 79, литер А, 
пом. 5Н

Нижегородский операционный офис 
Филиала Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) в г. Самаре

603115, 
г. Нижний Новгород, 
ул. Студеная, д. 68А

Ростовский операционный офис Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Краснодаре

344006,  
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Максима Горького, 
д. 140/56

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) в 
г. Краснодаре

350051, г. Краснодар, 
Западный округ, 
ул. Дальняя, д. 9

Казанский операционный офис Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Самаре.

420111,  
г. Казань, 
ул. Островского, д. 14

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) в г. Самаре

443010, 
г. Самара, пересечение 
ул. Вилоновской, д. 20 
ул. Молодогвардейской, 
д. 156

Операционный офис «Центр ипотечного 
кредитования» в г. Тольятти Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Самаре

445037,  
Самарская обл., 
г. Тольятти, ул. Фрунзе, 
д. 14б, пом. 102

Пермский операционный офис Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Самаре

614000, 
г. Пермь, ул. Ленина, 
д. 60

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) в г. Уфе

450077, 
г. Уфа, ул. Достоевского, 
д. 100/1

Дополнительный офис Октябрьское 
отделение Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО) в г. Уфе

450054,  
г. Уфа, Октябрьский р-н, 
Пр-т Октября, д. 66

Дополнительный офис Стерлитамакское 
отделение Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО) в г. Уфе

453116, 
г. Стерлитамак, Пр-т 
Октября, д. 33

Омский операционный офис 
«Центральный» Филиала Акционерного 
коммерческого банка «Абсолют Банк» 
(ОАО) в г. Новосибирске

644043, 
г. Омск, 
ул. Коммунистическая, 
д. 20

Операционный офис «Омский» Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Новосибирске

644020, 
г. Омск, Проспект 
Маркса, д. 85

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге

 620026, 
г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, дом 61

Операционный офис «Центр ипотечного 
кредитования» в г. Екатеринбурге 
Филиала Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге

620075 Россия, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 101, пом. 193

Тюменский операционный офис Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге

625003, 
г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 14/7

Челябинский операционный офис 
Филиала Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге

454084, 
г. Челябинск, 
ул. Кирова, д. 5В

Операционный офис «Магнитогорский» 
Филиала Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 
в г. Екатеринбурге

455044, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, д. 126

Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Абсолют Банк» (ОАО) 
в г. Новосибирске

630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, д. 18/2

Операционный офис «Центр ипотечного 
кредитования» в г. Сургуте Филиала 
Акционерного коммерческого банка 
«Абсолют Банк» (ОАО) в г. Екатеринбурге

628415, Тюменская 
обл., г. Сургут, 
ул. Профсоюзов, д. 11, 
пом. 421

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕС СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕС СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕС СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕС

Офисы 
и представительства
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Управление 
рисками

Процесс управления рисками в Абсолют Банке осуществляется путем 
определения, оценки и мониторинга рисков, а также установления лимитов 
риска и других мер внутреннего контроля. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОТВЕЧАЕТ ЗА ОБЩИЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ, А ТАКЖЕ ЗА УТВЕРЖДЕНИЕ СТРАТЕГИИ 

И ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.

ОБЯЗАННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КОНТРОЛЕ 
ЗА ПРОЦЕССОМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В БАНКЕ.

КОМИТЕТЫ ПО РИСКАМ

КОМИТЕТЫ БАНКА НЕСУТ ОБЩУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗРАБОТКУ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И ВНЕДРЕНИЕ РИСК-ПОЛИТИКИ.  

В БАНКЕ ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ ПО РИСКАМ:

ГЛАВНЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

МАЛЫЙ 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

КОМИТЕТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 

РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

КОМИТЕТ ПО РАБОТЕ 

С ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Функция контроля за 
соблюдением законодательства 
выполняется рядом вовлеченных 
в процесс управления 
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, то есть злоупотребление правилами 
деятельности на рынке (инсайдерская торговля и манипулирование рынком), 
сделки с финансовыми инструментами, в том числе сделки, заключенные 
индивидуальными инвесторами, а также несовместимость полномочий, 
конфликты интересов и защита интересов заемщиков;

• защита данных, в том числе личных данных, банковская тайна, обязанность 
по соблюдению конфиденциальности и т.п.;

• профессиональная этика и борьба с мошенничеством.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ/
СЛУЖБА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ

Комитет и Служба по управлению активами и пассивами отвечают за управление 
активами и обязательствами Банка, а также за управление общей финансовой 
структурой. Также они несут основную ответственность за хеджирование рисков 
ликвидности и рисков финансирования Банка.

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ, РИСКАМ 
И КОМПЛАЕНС 

Комитет оказывает содействие Совету директоров в надзоре за добросовестностью, 
эффективностью и действенностью применяемых мер внутреннего контроля 
и управления рисками. При этом особое внимание уделяется подготовке достоверной 
финансовой отчетности. Комитет по аудиту, рискам и комплаенс также контролирует 
соблюдение законодательных и нормативных требований.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ Процессы управления рисками ежегодно анализируются отделом внутреннего 
аудита, который проверяет как достаточность процедур, так и полноту их выполнения 
Банком. Отдел внутреннего аудита обсуждает результаты проведенных проверок 
с руководством и представляет свои выводы и рекомендации Комитету по аудиту, 
рискам и комплаенс.

ОЦЕНКА РИСКОВ • Риски банка оцениваются при помощи метода, который отражает ожидаемый 
убыток, представляющий собой оценку на основании статистических моделей. 
В  моделях используются значения вероятностей, полученные из прошлого 
опыта и скорректированные с учетом экономических условий. Банк также 
моделирует сценарии кризисных явлений – проводит «стресс-тесты».

• Мониторинг и контроль рисков основывается на установленных банком 
лимитах. Лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные 
условия, в которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк 
готов принять. 

• Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается 
и обрабатывается с целью анализа, контроля и раннего обнаружения рисков. 
Ежемесячно такая информация предоставляется Правлению. Ежеквартально 
Комитет по аудиту, рискам и комплаенс получает подробный отчет о рисках, 
в котором содержится вся необходимая информация для оценки рисков, 
которым подвержен Банк, и принятия соответствующих решений.

• Для всех уровней Банка составляются различные отчеты о рисках, которые 
распространяются с тем, чтобы обеспечить всем подразделениям Банка доступ 
к необходимой информации.
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СНИЖЕНИЕ РИСКА • В рамках управления рисками Банк использует производные и другие 
инструменты для управления позициями, возникающими вследствие изменений 
в процентных ставках и обменных курсах.

• Банк активно использует обеспечение для снижения своего кредитного риска 
(дополнительная информация раскрыта в разделе «Кредитный риск»).

ЧРЕЗМЕРНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РИСКА

• Концентрации риска возникают в случае, когда ряд контрагентов осуществляет 
схожие виды деятельности, или контрагенты обладают аналогичными 
экономическими характеристиками, которые в результате изменения 
в экономических, политических и других условиях оказывают схожее влияние 
на способность указанных 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.

• В целях предотвращения чрезмерных концентраций риска политика 
и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные 
на диверсификацию портфеля. 

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Кредитный риск связан с вероятностью возникновения у Банка 
финансовых убытков вследствие невыполнения контрагентом 
финансовых обязательств по договору. 

Кредитные комитеты Банка устанавливают индивидуальные 
кредитные лимиты (по заемщику или группе заемщиков). Также 
в Банке существуют индивидуальные полномочия сотрудников 
по установлению лимитов кредитного риска на физических лиц, 
делегированные Комитетом по кредитованию розничного бизнеса.

Управление кредитными рисками в розничном бизнесе

Банком применяется консервативный подход к оценке розничных 
заемщиков, сформированной на базе статистических наблюдений. 
В частности, требования к показателям платежеспособности 
клиентов (Debt to income), качеству кредитной истории, 

ограничения по сегментам заемщиков с повышенным кредитным 
риском (необеспеченные кредиты, кредиты с минимальным 
размером первоначального взноса). 

Рассмотрение и принятие решений по розничным кредитным 
заявкам осуществляется в специальном программном обеспечении 
Банка, предназначенном для автоматической обработки кредитных 
заявок (credit origination): введение базовой информации, 
осуществление автоматических проверок на соблюдение 
требований риск-политики Банка, автоматическая оценка кредитной 
истории, расчет платежеспособности заемщика, формирование 
кредитной документации и отражение выдачи по банковским 
счетам.  Для поддержки процесса принятия решения по розничным 
кредитным заявкам Банком самостоятельно разработаны 
статистические модели (application model, behavior model), 
позволяющие прогнозировать риск дефолта по заемщику, а также 
применяются кредитные скоринговые модели, разработанные 
сторонними контрагентами и протестированные Банком.

Сотрудниками андеррайтинга проводится оценка 
платежеспособности и наличие факторов риска по розничным 
заявкам, проводится верификация предоставленных клиентом 
данных, выявление признаков мошенничества по заявкам.  

Процесс принятия решений по кредитным заявкам осуществляется 
сотрудниками андеррайтинга в соответствии с делегированными 
полномочиями.  Состав лиц, принимающих решение по розничным 
кредитным заявкам, определяется с учетом размера и условий 
сделки, а также компетенций сотрудников, принимающих решение 
(стаж, профессиональные требования).  

Управление кредитными рисками в корпоративном бизнесе

Решение по установлению лимитов кредитного риска юридических 
лиц принимается на основе анализа финансовой и нефинансовой 
информации о бизнесе заемщика. 

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. Мониторинг заемщиков – юридических лиц 
осуществляется на ежеквартальной основе, анализ состояния 
заемщиков – физических лиц осуществляется на ежегодной основе.

В качестве обеспечения Банк 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. Банк обычно использует сочетание 
различных видов обеспечения. Недвижимость, предоставленная 
в залог и подверженная риску утраты или ущерба, застрахована 
в одной из страховых компаний, аккредитованных Банком.

Структура розничного портфеля в разрезе продуктов

Доля ипотеки в структуре розничного портфеля Абсолют Банка составляет 91,14%. Это является положительным фактором, 
так как ипотечное кредитование входит в число продуктов с низким уровнем риска.

0,86%

2,60%

5,41%

91,14%

0,86% Пластиковые карты ф/л (0,5 млрд руб.)

2,60% Потребительские кредиты (1,4 млрд руб.)

5,41% Автокредиты (2,9 млрд руб.)

91,14% Ипотечные кредиты (49,7 млрд руб.)

 Источник: данные Банка
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Кредитование осуществляется в соответствии с положениями 
и принципами кредитной политики Банка. Процесс выдачи кредитов 
представляет собой перечень строго регламентированных процедур, 
устанавливающих порядок работы с заемщиком.

Для управления кредитным качеством кредитов клиентам Банк 
использует кредитные рейтинги, устанавливаемые в соответствии 
с внутренней моделью вероятности дефолта (PD)*.

В Банке также существует модель прогнозирования ожидаемых  
потерь в случае дефолта клиента (LGD), основывающаяся 
на оценке рисков клиента и обеспечения по сделке, которая 
позволяет определить уровень потерь после реализации риска 
дефолта клиента. 

Кредитное качество портфеля ценных бумаг Банка остается 
на высоком уровне. Объем вложений в долговые инструменты 

эмитентов с инвестиционным рейтингом (BBB-/Baa3 и выше) 
составляет 79% от общего объема ценных бумаг (против 83% 
на 01.10.2014). Облигации со спекулятивными рейтингами (BB+/
Ba1 и ниже) составляют 21% от объема портфеля, при этом 
половина данной величины приходится на младшие транши 
ипотечных агентов Абсолют. На эмитентов с низкими кредитными 
рейтингами (B+/B1 и ниже) приходится 1% от объема портфеля. 

Резервы, оцениваемые на индивидуальной основе

Банк определяет резервы, создание которых необходимо по каждому 
индивидуально значимому кредиту, на индивидуальной основе. 
При определении размера резервов во внимание принимаются 
следующие обстоятельства: 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; а также сроки ожидаемых 
денежных потоков. Убытки от обесценения оцениваются на каждую 
отчетную дату или чаще, если непредвиденные обстоятельства 
требуют более пристального внимания.

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 убытка и момента 
установления того, что он требует создания индивидуально 
оцениваемого резерва под обесценение.

КРЕДИТНЫЙ РИСК ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Банк 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. 

С целью ограничения кредитного риска в Банке действует 
система лимитов, позволяющая контролировать кредитный 
риск на эмитента/контрагента, а также на группы связанных 
эмитентов/контрагентов.

В дополнение к указанным выше лимитам в Банке устанавливаются 
портфельные ограничения на вложения в ценные бумаги сторонних 
эмитентов и операции на финансовых рынках.

РИСК ЛИКВИДНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Риск ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением 
либо несвоевременным выполнением Банком своих обязательств. 
С целью ограничения данного риска Банк поддерживает 
устойчивую базу финансирования, состоящую из депозитов 
юридических лиц, вкладов физических лиц и долговых ценных 
бумаг. Банк инвестирует средства в диверсифицированные 
портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь возможность 
быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования 
по обеспечению ликвидности.

Управление активами осуществляется с учетом данных 
ежедневного мониторинга будущих денежных потоков. Этот 
процесс включает в себя оценку ожидаемых денежных потоков 
и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть 
использовано для получения дополнительного финансирования 
в случае необходимости. Исходя из операционных потребностей 
в ликвидных средствах, целевой показатель ликвидности включает 
два компонента: денежные средства и их эквиваленты и облигации 
высоконадежных российских 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 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. 

В декабре Банк провел секьюритизацию ипотечного портфеля, 
что позитивно повлияло на ликвидность, и окажет также 
положительный эффект в момент включения старшего транша 
ИА-3 в ломбардный список Банка России. 

* PD – это вероятность дефолта контрагента в течение определенного периода. В практике Банка PD определяется на период в один год. PD-рейтинг – индикатор, принимающий 
значения от 1 до 12 (PD-рейтинги 10, 11 и 12 означают наличие обесценения или дефолта). Категория присваивается каждому контрагенту, в отношении которого по специальной 
шкале рассчитана вероятность дефолта. Присваиваемые рейтинги регулярно оцениваются и пересматриваются.

На пять крупнейших отраслей в корпоративном портфеле приходится 54,6% общей задолженности по сегменту, индекс 
отраслевой концентрации составил 7,61%, что свидетельствует о приемлемом уровне диверсификации  корпоративного 
кредитного портфеля Абсолют Банка в 2014 году.

Риск отраслевой концентрации по корпоративному кредитному портфелю

13,9% Финансы и страхование

13,6% Строительство

12,8% Нефть, газ и другие виды топлива

9,6% Коммерческая недвижимость 

4,6% Авиация

4% Нефть и газ – Торговля

3,9% Услуги

3,2 Химическая продукция

3,1 Автоматизированная техника

2,9 Сельское хозяйство – Торговля

2,7 Производители продуктов питания

2,6 Продажа и обслуживание автомобилей – Торговля

2,4 Напитки

2,2 Бытовые и офисные принадлежности – Торговля

18,4 Прочие

18,4

13,9

13,6

12,8

9,6

4,6

4,0

3,9

3,2

3,1

2,9
2,7

2,6 2,4 2,2
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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 Банк, в соответствии 
с общепринятой мировой практикой, разделяет свой рыночный 
риск на риск по торговому портфелю и риск по банковскому 
(неторговому) портфелю.

Торговый портфель включает принадлежащие Банку финансовые 
инструменты, которые намеренно удерживаются для перепродажи 
в короткие сроки и (или) приобретены Банком с целью получения 
выгоды в краткосрочной перспективе от фактических и (или) 
ожидаемых расхождений между ценой их покупки и продажи.

Банковский портфель включает все активы и обязательства, 
за исключением активов и обязательств в составе торгового 
портфеля, 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. Банк 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 рыночного индекса, кривой доходности 
и процентных ставок.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск – это риск убытков, возникающий вследствие 
неадекватного функционирования или сбоев во внутренних 
процессах/системах, ошибочных действий или бездействия 
персонала, а также внешних событий. 

В рамках управления операционным риском Банк рассматривает 
регуляторный риск, риск мошеннических действий 
и репутационный риск. 

Основной принцип управления операционным риском заключается 
в том, что окончательную ответственность за управление 
операционным риском несет линейное руководство при поддержке 
лормов. 

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

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.

В БАНКЕ ВЫСТРОЕНА 
ТРЕХУРОВНЕВАЯ СУОР    
СУОР в соответствии с 
эффективными принципами 
управления операционными 
рисками, основанная на трех 
линиях защиты:

• Линейное руководство и Локальные операционные риск-менеджеры 
(ЛОРМы – специально обученные сотрудники, которые также выполняют 
операционные функции).

• Управление операционных рисков и методологии (УОРМ – независимое 
подразделение Банка, ответственное за управление операционными рисками).

• Служба внутреннего аудита (СВА – подразделение Банка, отвечающее 
за функцию независимого анализа).

Система управления операционными рисками

Система управления операционными рисками в Банке состоит 
из ряда элементов, ключевыми из которых являются: 

Процесс сбора данных о потерях

Ведется в соответствии с классификацией Базельского 
соглашения II. С 2008 года информация обо всех убытках, 
ставших следствием реализации операционного риска, в размере 
1000 евро и выше заносится в централизованную базу данных 
и доводится до сведения Правления на ежемесячной основе. 
На данный момент пороговые показатели пересматриваются 
в соответствии с требованиями нового руководства.

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 существенных условий 
существующего продукта осуществляется с учетом выявленных 
рисков.

Инцидент-менеджмент

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

Ключевые индикаторы риска (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 2014 году производился расчет КИРов со стороны Службы 
информационной безопасности и Департамента информационных 
технологий по их процессам. Продолжается процесс переработки 
установленных показателей (корректировка алгоритмов расчета 
и предельных значений) и определения новых КИРов в отношении 
других процессов.

Расчет размера операционного риска для целей отчетности 
по РСБУ 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 МСФО производится по Стандартизованному 
подходу в соответствии с Базельским соглашением II. 

В 2015 году Абсолют Банк продолжит осуществлять управление 
рисками, учитывая особенности рынка и требования регулятора. 
В фокусе внимания Банка будут: работа с предпроблемной 
задолженностью, работа с ипотечным валютным портфелем, 
дальнейшие совершенствования программного обеспечения 
и прочих процедур, необходимых для качественного управления 
рисками.

БАНК ПОДДЕРЖИВАЕТ 
НОРМАТИВЫ ЛИКВИДНОСТИ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ,   
имея существенный запас по 
ним относительно минимальных 
уровней, установленных Банком 
России:

• норматив мгновенной ликвидности (Н2) на 01.01.2015 составил 59,66% (min 15%);

• норматив текущей ликвидности (Н3) на 01.01.2015 составил 74,25% (min 50%);

• норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на 01.01.2015 составил 96,75%  
(max 120%).
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Операционная деятельность 
и информационные 
технологии

Операционная стратегия Банка основана на сочетании высокого качества 
сервиса и минимизации операционных рисков. При этом максимальная 
эффективность обеспечивается за счет постоянной автоматизации 
и оптимизации процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• По состоянию на 1 января 2015 года региональная сеть Банка состояла из 6 филиалов 
и 39 внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных 
офисов, кредитно-кассовых офисов, операционных касс вне кассового узла), 
расположенных на территории 15 субъектов Российской Федерации.

• Собственная сеть банкоматов Банка включает 115 банкоматов во всех регионах 
присутствия. 

• Банк является участником объединенной расчетной системы  
(9000 банкоматов в России и СНГ). 

• Интернет-банк «Абсолют On-line» обслуживает 70 000 активных клиентов.

• Централизованная модель обработки транзакций, процессинговые центры в Москве 
и Новосибирске.

• Централизованное подразделение по обработке клиентской документации.

• Площадь помещений более 33 500 кв. м, 81% которых находятся в собственности Банка.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

• Централизованная ИТ-инфраструктура с двумя полностью независимыми центрами 
обработки данных в Москве.

• Прозрачная организация ИТ-сервиса.

• Централизованная ИТ-поддержка 24/7.

• Использование собственной АБС, автоматизирующей широкий спектр клиентских и 
внутренних операций, в сочетании с лучшими стандартными решениями для отдельных 
бизнес-процессов (ДБО, кредитный конвейер, управление рисками).

• В 2014 году был завершен проект по бесшовному присоединению ИТ-инфраструктуры 
банка КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).

• В 2014 году был завершен  1-й этап проекта внедрения stand-alone-версии 
программного комплекса Murex.

ПРИОРИТЕТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСТАЮТСЯ:

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА 2015 ГОД

• постоянное повышение эффективности бизнес-процессов;

• развитие внутренних компетенций;

• повышение уровня автоматизации;

• завершение процесса комплексной централизации предоставляемых 
ИТ-услуг;

• повышение эффективности использования хранимых данных;

• развитие дистанционных сервисов и каналов продаж.

• Развитие АБС Банка. В рамках этого направления 
планируется осуществить внедрение новых продуктов, 
оптимизировать текущие бизнес-процессы, 
актуализировать нормативные документы.

• Развитие кредитного конвейера. Абсолют Банк использует 
программное обеспечение для автоматизации кредитных 
заявок от мирового лидера – компании CRIF. Развитие 
данной системы позволит обеспечить единообразный 
подход при работе с кредитными заявками, ускорить 
процесс прохождения заявок, автоматизировать сложные 
процессы и процессы под новые продукты и акции.

• Внедрение системы по управлению бизнес-требованиями. 
В рамках этого направления планируется обеспечить 
прозрачное планирование работ и ресурсов, провести 
приоритезацию бизнес-требований, повысить скорость 
и контроль при работе над требованиями,  обеспечить 
доступность информации по текущему статусу 
требований.

• Модернизация системы ДБО. Будет переработана система 
дистанционного банковского обслуживания физических лиц 
в соответствии с лучшими практиками рынка.

• Развитие процессинговых сервисов. Будут использованы 
возможности собственного процессингового центра, 
планируется внедрение ключевых востребованных 
сервисов (переводы с карты на карту, дополнительная 
функциональность банкоматов, удобные платежи и т.д.).

• Повышение эффективности использования хранимых 
данных. Реализация программы создания и развития 
корпоративного хранилища данных (КХД), перевод 
большей части отчетности (бизнес-, управленческой, 
обязательной) на КХД.

• Внедрение ключевых ИТ-инструментов для оптимизации 
работы сервисных подразделений (документооборот, 
электронное хранение документов). Доработка или 
внедрение поддерживающих информационных систем, 
отсутствие которых существенно усложняет текущую 
деятельность Банка.

Более 70 000
активных клиентов Интернет-банка 
«Абсолют On-line»
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Управление 
персоналом

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

АБСОЛЮТ БАНКА ОТВЕЧАЕТ 

ЕГО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

ЗАДАЧАМ. ПРИОРИТЕТНЫМИ 

НАПРАВЛЕНИЯМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭТОЙ СФЕРЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ:

• обеспечение Банка необходимым и достаточным количеством 
квалифицированного персонала для реализации целей, определенных 
стратегией; 

• создание необходимых условий для повышения эффективности и качества 
обслуживания клиентов; 

• мотивация и обеспечение профессиональной готовности персонала 
к решению оперативных задач; 

• формирование корпоративной культуры, корпоративного духа, 
нацеленного на  совместное достижение оптимальных результатов; 

• обеспечение лояльности персонала в долгосрочной перспективе.

В 2014 году в рамках консолидации банковских активов 
происходил процесс объединения человеческого капитала 
и корпоративной культуры. Были реализованы мероприятия, 
нацеленные на организацию максимально прозрачной 
коммуникации предстоящих изменений сотрудникам Банка. 
Одной из стратегических задач было удержание ключевых 
сотрудников и управление изменениями корпоративной 
культуры. При объединении сотрудников удалось сохранить 
ключевых специалистов и руководителей и создать новую 
сбалансированную команду.

Банк имеет сбалансированный штат, в котором молодые сотрудники 
работают вместе со старшими коллегами (30 лет и старше). 
Свыше 52% (1084 чел.) сотрудников работают в Банке более 3 лет, 
39% (814 чел.) из них работают в Банке более 5 лет. 80% сотрудников 
имеют высшее образование и регулярно проходят дополнительное 
обучение.

В 2014 году было проведено исследование уровня вовлеченности 
и удовлетворенности персонала Банка. По всем основным 
показателям Банк значительно превосходит значения Benchmark. 
Показатель вовлеченности персонала составляет 67% 
(Benchmark – 62%), показатель восприятия компетентности, 
открытости и честности высшего руководства – 57% 
(Benchmark – 40%), эффективность процессов и взаимодействия 
между функциями сотрудниками оценивается на 59% 
(Benchmark – 33%).

2 071 
сотрудник входит 
в штат Банка

1 135
сотрудников работают 
в Головном офисе

745
сотрудников 
задействовано 
в предоставлении 
розничных услуг
показатель ВоВлеченноСти перСонала СоСтаВляет 
67% (Benchmark – 62%).

показатель ВоСприятия компетентноСти, 
открытоСти и чеСтноСти ВыСШего 
рукоВодСтВа – 57% (Benchmark – 40%).

ЭффектиВноСть процеССоВ и ВзаимодейСтВия 
между функциями Сотрудниками оцениВаетСя 
на 59% (Benchmark – 33%).

1 084 (52%)
сотрудника 
работают в Банке 
более 3 лет

814 (39%)
сотрудников 
работают в Банке 
более 5 лет
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Динамика численности персонала
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  Регионы

Основные результаты 
за 2014 год

 Источник: данные Банка



Обобщенная 
консолидированная
финансовая отчетность 

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 (МСФО) по состоянию на 31 декабря 2014 г. 
и за год по указанную дату. Обобщенная консолидированная финансовая отчетность включает обобщенный 
консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., обобщенный 
консолидированный отчет о прибылях и убытках, обобщенный консолидированный отчет о совокупном 
доходе, обобщенный консолидированный отчет об изменениях капитала 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 может быть 
получена по письменному запросу в АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) по адресу: 127051, Российская Федерация, 
Москва, Цветной бульвар, д.18. ц
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Обобщенный 
консолидированный отчет
о финансовом положении
на 31 декабря 2014 года

(в миллионах российских рублей) 31 декабря 2014 г. 31 декабря 2013 г.

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 30 906 17 536

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 1 416 604

Торговые ценные бумаги 2 342 603

Торговые ценные бумаги, заложенные по договорам «репо» 1 654 4 157

Договоры обратного «репо» 3 975 4 385

Средства в других банках 12 2 013

Кредиты клиентам 142 467 83 514

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 6 902 9 897

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

25 966 1 110

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 145 –

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

8 407 –

Инвестиционная недвижимость 8 942 954

Основные средства 2 770 2 610

Нематериальные активы 588 511

Отложенные активы по налогу на прибыль 516 516

Прочие финансовые активы 1 244 448

Прочие активы 1 050 699

Итого активы 240 302 129 557

 

Обязательства 

Средства других банков 49 835 14 016

Средства клиентов 133 421 63 285

Выпущенные долговые ценные бумаги 29 710 33 047

Субординированные займы – 221

Прочие финансовые обязательства 560 153

Прочие обязательства 1 149 778

Итого обязательства 214 675 111 500

 

Капитал

Уставный капитал 3 152 2 455

Эмиссионный доход 14 341 14 341

Нераспределенная прибыль 8 424 1 270

Отрицательная переоценка инвестиционных ценных бумаг,  
имеющихся в наличии для продажи

(290) (9)

Итого капитал 25 627 18 057

Итого капитал и обязательства 240 302 129 557

Обобщенный 
консолидированный отчет
о прибылях и убытках
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

(в миллионах российских рублей) 2014 г. 2013 г.

Процентные доходы 18 592 9 717

Процентные расходы (11 051) (5 738)

Чистый процентный доход 7 541 3 979

(Начисление) резерва под обесценение кредитов (775) (319)

Чистый процентный доход после резерва под обесценение 
кредитов 

6 766 3 660

 

Комиссионные доходы 1 327 1 125

Комиссионные расходы (318) (172)

Чистые расходы по операциям с ценными бумагами (1 924) (3)

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

2 588 (376)

Чистые доходы по торговым операциям с иностранной валютой 770 320

Чистые курсовые разницы от переоценки валютных статей (2 613) 1 039

Прочие чистые доходы 360 27

Непроцентные доходы 190 1 960

 

Расходы на персонал (3 239) (3 263)

Административные и прочие операционные расходы (1 815) (1 780)

Восстановление/(начисление) резерва под убытки по обязательствам 
кредитного характера

188 (158)

Убытки от приобретения и выбытия дочерних компаний (23) –

Непроцентные расходы (4 889) (5 201)

 

Прибыль до расходов по налогу на прибыль 2 067 419

Расходы по налогу на прибыль (186) (99)

Прибыль за год 1 881 320
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Обобщенный 
консолидированный отчет
о совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

(в миллионах российских рублей) 2014 г. 2013 г.

Прибыль за год 1 881 320

Прочий совокупный доход

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах:

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

(946) (17)

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

609 5

Влияние налога 56 2

Чистый прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в последующих периодах

(281) (10)

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов (281) (10)

Итого совокупный доход за год 1 600 310

Обобщенный 
консолидированный отчет
об изменениях в капитале
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  

(в миллионах российских рублей) Уставный капитал Эмиссионный доход
Нераспределенная 

прибыль

Положительная/
(отрицательная) переоценка 

инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи Итого 

На 31 декабря 2012 г. 2 455 14 341 950 1 17 747

 

Итого совокупный доход 
за год

– – 320 (10) 310

На 31 декабря 2013 г. 2 455 14 341 1 270 (9) 18 057

 

Объединение банков 697 – 5 273 – 5 970

Итого совокупный доход 
за год

– – 1 881 (281) 1 600

На 31 декабря 2014 г. 3 152 14 341 8 424 (290) 25 627
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Обобщенный 
консолидированный отчет
о движении денежных 
средств
За год, закончившийся 31 декабря 2014 г. 

(в миллионах российских рублей) 2014 г. 2013 г.

Проценты полученные 17 283 9 619

Проценты уплаченные (13 119) (5 544)

Комиссии полученные 1 365 1 149

Комиссии уплаченные (318) (172)

(Расходы, уплаченные)/доходы, полученные по операциям с ценными бумагами (1 313) 6

Доходы, полученные/(расходы, уплаченные) по операциям с nроизводными финансовыми 
инструментами

2 685 (373)

Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой 844 831

Прочие полученные операционные доходы 358 27

Расходы на персонал, уплаченные (2 809) (3 909)

Прочие уплаченные операционные расходы (1 813) (1 302)

Уплаченный налог на прибыль (183) (93)

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах 
и обязательствах

2 980 239

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации 445 15

Торговые ценные бумаги 1 827 (2 736)

Договоры обратного «репо» 408 (4 384)

Средства в других банках 1 457 4 372 

Кредиты клиентам (26 818) (14 616)

Прочие финансовые активы (600) (79)

Прочие активы 103 88

Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств

Средства других банков 32 301 (12 498)

Средства клиентов 22 575 15 508

Выпущенные векселя (888) 1 572

Прочие финансовые обязательства (1 047) (21)

Прочие обязательства 180 (61)

Чистое поступление/(чистое расходование) денежных средств от
операционной деятельности

32 923 (12 601)

(в миллионах российских рублей) 2014 г. 2013 г.

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (26 871) (10 876)

Приобретение программного обеспечения (223) (138)

Приобретение основных средств (111) (113)

Приобретение инвестиционной недвижимости (последующие расходы на нее) (2 512) (1)

Приобретение зависимых компаний (23) –

Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для nродажи

1 269 7 242

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения (1 883) –

Поступления от реализации инвестиционной недвижимости 97 –

Поступления от реализации внеоборотных активов, предназначенных для продажи – 31

Поступление от реализации зависимых компаний 38 –

Поступления от реализации основных средств 15 5

Чистое расходование денежных средств по инвестиционной деятельности (30 204) (3 850)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Выпуск облигаций 5 922 21 494

Погашение облигаций (8 934) (1 621)

Погашение субординированных займов (10 218) (1 721)

(Чистое расходование)/чистое поступление денежных средств от финансовой 
деятельности

(13 230) 18 152

Поступление денежных средств при объединении 20 533 –

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 3 348 207

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 13 370 1 908

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 17 536 15 628

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 30 906 17 536
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Контакты 
и обратная связь

Юридический и почтовый адрес:

Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18

Телефон:

+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



КОГДА НАДЕЖНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА 
ФАКТАМИ
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Годовой отчет 2014

Адрес: 127051, Россия, Москва, Цветной бульвар, д. 18
Телефон: 8 (495) 777-71-71
Факс: 8 (495) 777-71-60
E-mail: info@absolutbank.ru
Сайт: www.absolutbank.ru




