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Банковская группа «ФК Открытие»:
общие сведения
Банковская группа «ФК Открытие» —
крупнейшая частная банковская
группа России, которая входит
в ТОП-350 банковских групп мира
и в ТОП-15 банковских групп по
Восточной Европе1

BB- от S&P,
Ba3 от Moody's

рейтинги Банка «ФК Открытие»

Универсальная Банковская группа: четыре ключевых сегмента — корпоративный бизнес, розничный бизнес, малый бизнес и инвестиционный бизнес.
В Группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Банк «ХМБ Открытие».

58 регионов России,

в том числе 7 ключевых

Название Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Банк получил в июне
2014 года (ранее — НОМОС-БАНК).

1-е место

по активам среди российских
частных банковских групп2

4-е место

по активам среди крупнейших
российских банков2

481 филиал
и другие точки продаж

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

Количество клиентов

19 760

3,2 млн

в корпоративном сегменте

в розничном сегменте

139 126

Москва
и Московская область

в сегменте малого бизнеса

Екатеринбург
и Свердловская область

Хабаровск
и Хабаровский край

Тюмень
(Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО)

Основные показатели3 за 2014 год , в млрд руб.

2 595,9

1 784,8

совокупные активы

совокупный кредитный портфель
за вычетом резерва

Саратов и Самара

5,9

чистая прибыль

На 1 января 2015 года
Акционеры Банка «ФК Открытие»
Акционеры по состоянию
на 1 марта 2015 года
ОАО «Открытие Холдинг»

Акции в свободном обращении 38,5 %5
Итого

2

ХМБО

БФКО

Итого

Москва и Московская область

38

4

42

Санкт-Петербург и Ленинградская область

63

3

66

154

0

154

Хабаровск и Хабаровский край

0

6

6

Новосибирск и Новосибирская область

31

1

32

Екатеринбург и Свердловская область

23

1

24

Саратов и Самара

10

2

12

319

17

336

Тюмень (включая ХМАО и Ямало-Ненецкий АО)
61,5 % 4

100,0 %

Новосибирск
и Новосибирская область

1

Рейтинг The Banker по итогам 2013 года.

2

Рассчитано по рэнкингу Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 31 декабря 2014 года.

3

Показатели, упомянутые в данном отчете, подтверждаются данными консолидированной финансовой отчетности, заверенной независимым аудитором и составленной в соответствии со стандартами МСФО, если не указано иное.

4

Включая дочерние компании, на долю которых приходится 4,5 % акционерного капитала.

5

Включая негосударственные пенсионные фонды, на долю которых приходится 21,6 % обыкновенных
акций, и других акционеров (16,9 % обыкновенных акций).

Итого

3
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Результаты реорганизации в 2014 году

В ноябре 2014 года Банк «Открытие»
и «Новосибирский Муниципальный
Банк» были присоединены
к «Ханты-Мансийскому Банку».
Объединенный банк вошел в число
15 крупнейших в России и получил
название «Ханты-Мансийский банк
Открытие»

Итоги реорганизации внутри Банковской группы в 2014 году
Май 2014

Банк «ФК Открытие» объявляет об обновлении интеграционной структуры банковского бизнеса и внедрении единой бренд-платформы для всех бизнесов,
входящих в Группу. Эти изменения осуществляются в рамках построения крупнейшей в России полнофункциональной частной финансовой группы.

Июнь 2014. Ребрендинг

Головная компания холдинга — «Финансовая Корпорация Открытие» — переименована в «Открытие Холдинг», а НОМОС-БАНК получил название Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Ноябрь 2014

Банк «ХМБ Открытие» — завершение реорганизации, результатом которой стало появление одного из крупнейших универсальных банков с широкой региональной сетью. Универсальность Банка «ХМБ Открытие» не только повышает
устойчивость и эффективность бизнеса Группы, но и создает базу для потенциального значительного увеличения объемов продаж за счет повышения уровня
клиентского сервиса и доступности банковских услуг.

Основные результаты интеграции в сегменте розничного бизнеса
Согласно плану интеграции розничного бизнеса на платформу Банка «ХМБ Открытие» в 2014 году были реализованы следующие задачи:
• оптимизация и передача инфраструктуры Банка «ФК Открытие» в Банк «ХМБ
Открытие» по всей сети;
• отработана модель обслуживания и продаж банковских продуктов Банка
«ХМБ Открытие» в офисах Банка «ФК Открытие»;
• передача розничного кредитного портфеля Банка «ФК Открытие» по цессии
в Банк «ХМБ Открытие»;
• перевод контактного центра и направления по взысканию проблемной задолженности на сопровождение в Банк «ХМБ Открытие».

4

Объединенная банкоматная сеть
по итогам 2014 года составила
более

3 700
банкоматов

Основные результаты интеграции в сегменте малого бизнеса
К концу 2013 года объем кредитного портфеля малого бизнеса, переданный из Банка «ФК Открытие» в Банк «ХМБ Открытие», составил 2,6 млрд руб.
В 2014 году завершен процесс передачи (цессии) кредитного портфеля в объеме 10,5 млрд руб., в том числе кредиты, предоставленные по программе
ОАО «МСП Банка», в объеме 1,8 млрд руб.

Основные результаты интеграции корпоративного бизнеса
В течение 2014 года Банк «ФК Открытие» консолидировал клиентскую базу
в корпоративном сегменте и сделал доступными сервисы корпоративного обслуживания Банка «ФК Открытие» большему количеству клиентов.

Основные результаты интеграции
инвестиционного бизнеса и казначейства
В 2014 году в рамках проекта по присоединению Банка «Открытие» к «Ханты-Мансийскому Банку» инвестиционный бизнес и казначейство были интегрированы в единый Банк «ХМБ Открытие». Успешно прошла интеграция брокерского бизнеса, операций на финансовых и валютных рынках. Введено единое
управление ликвидностью. Инвестиционный блок Банка «ФК Открытие» стал
ответственным за предоставление современных инвестиционных решений
клиентам в таких областях, как долговое финансирование, операции на рынке
инструментов с фиксированной доходностью и брокерское обслуживание.

Итоги интеграционных процессов
Итоги интеграционных процессов в 2014 году:
• унифицирована продуктовая линейка;
• завершен перевод специалистов малого и розничного бизнеса из Банка
«ФК Открытие» в Банк «ХМБ Открытие»;
• объединены банкоматные сети Банка «ФК Открытие» и Банка «ХМБ Открытие» на всей территории обслуживания Группы. Объединенная банкоматная
сеть по итогам 2014 года составила более 3 700 банкоматов в 58 регионах России.
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Обращение Председателя
Наблюдательного Совета
Завершившийся 2014 год был непростым для экономики и банковского сектора
России. Новые вызовы в очередной раз испытали на прочность систему корпоративного управления и выработанную стратегию развития Банковской группы.
Мы, как акционеры Банка «Финансовая Корпорация Открытие», с удовлетворением хотим отметить, что Банковская группа с успехом преодолела все трудности 2014 года, а ее финансовые показатели одни из самых лучших на российском
банковском рынке. По размеру активов Группа вплотную приблизилась к тройке
крупнейших банков страны.
В течение 2014 года Банковская группа «ФК Открытие» заработала 5,9 млрд руб.
чистой прибыли. Активы Группы в 2014 году увеличились на 88,2 % до
2 595,9 млрд руб.
В ноябре 2014 года Банк «ФК Открытие» успешно разместил дополнительную
эмиссию акций на Московской Бирже и привлек капитал в размере 21,4 млрд руб.
Спрос на акции, продемонстрированный инвесторами, превысил прогнозируемые значения. В результате SPO мы не только привлекли в капитал средства, необходимые для развития бизнеса, но и расширили акционерную базу. Основной
целью размещения было обеспечение роста и дальнейшее укрепление позиций
Банка, его финансовой устойчивости в непростых рыночных условиях.
В апреле 2015 года совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ)
одобрил заявки на докапитализацию через механизм ОФЗ для Банка «ФК Открытие», тем самым в очередной раз подтвердив системную значимость Банка. В рамках данной программы Группа привлечет в капитал 55,6 млрд руб.
в 2015 году.
Мы с уверенностью смотрим в будущее. Высокий уровень корпоративного
управления, сплоченная команда опытных топ-менеджеров позволяют нам
успешно реализовывать стратегию построения крупнейшей в России полнофункциональной частной финансовой группы, открывая новые возможности
для сотрудничества с клиентами, партнерами и инвесторами.

Рубен Абелович Аганбегян
Председатель Наблюдательного Совета

В жизни всегда
есть место открытию
open.ru
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Обращение Президента
2014 год стал непростым этапом развития не только для представителей банковской индустрии, но и для их клиентов.
В 2014 году мы уделяли особое внимание клиентоориентированному подходу
в выстраивании отношений с каждым клиентом, предлагая новые кастомизированные продукты и услуги, помогая тем самым нашим клиентам преодолеть
это непростое время. Данная стратегия позволила не только сохранить клиентскую базу, но и нарастить ее — число корпоративных клиентов Группы по итогам
года увеличилось на 17,6 % до 19,8 тысяч.
Мы продолжали совершенствовать технологии и бизнес-решения, повышать
уровень сервиса и расширять географию присутствия Группы.
По итогам 2014 года Банковская группа «Финансовая Корпорация Открытие»
продемонстрировала рост ключевых показателей. Активы увеличились на
88,2 % до 2 595,9 млрд руб. Группа прочно заняла место крупнейшей в России
полнофункциональной частной финансовой группы.
Общий операционный доход1 за 2014 год составил 67,1 млрд руб., увеличившись
на 26,1 % по сравнению с результатами 2013 года. В структуре доходов стоит
выделить рост чистого процентного дохода на 61,1 % и чистого комиссионного
дохода на 46,8 %, которые обеспечили увеличение доходов Группы в 2014 году.
По итогам 2014 года Группа удержала стабильный уровень процентной маржи
в 4,5 % (4,4 % за 2013 год).
Мы продолжим динамичное развитие как органически, так и через слияния
и поглощения. В 2015 году будут завершены интеграционные процессы по присоединению Банка «Петрокоммерц» к Банку «ФК Открытие». На базе Банка
«Петрокоммерц» планируется создать сеть филиалов, которые будут ориентированы на обслуживание компании «ЛУКОЙЛ» и ее сотрудников.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, с уверенностью утверждая, что какие
бы трудности ни ожидали нас впереди, мы их с успехом преодолеем совместно
с нашими клиентами, партнерами и инвесторами.

Дмитрий Закериевич Ромаев
Президент, Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета
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1

Операционный доход до формирования резерва под обесценение активов и резервов под обесценение по прочим операциям.
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Российская экономика в 2014 году
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Потребительский спрос
Изменение запасов
Импорт
Инвестиции в основной капитал
Экспорт
Реальный рост ВВП
Источник: Росстат, Аналитический департамент
«Открытие Капитал».

Внутренний спрос и чистый
экспорт, вклад в годовой рост ВВП
в сопоставимых ценах, п. п.
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Реальный рост з/п, % г/г (правая шкала)
Источник: Росстат, Аналитический департамент
«Открытие Капитал».

Структура роста инфляции,
вклад в годовой прирост индекса
потребительских цен (на конец
периода, в % к соответствующему
периоду прошлого года), п. п.

Чистый экспорт
Внутренний спрос
Источник: Росстат, Аналитический департамент
«Открытие Капитал».

Таким образом, внутренний спрос (потребительский в сочетании с инвестиционным) перестал быть главной движущей силой экономики и уступил это
место чистому экспорту. Эта тенденция сохранится в 2015 году, когда масштаб
спада будет сглаживаться именно сокращением импорта. Правительство ожидает снижение ВВП на 2,8 % в 2015 году, исходя из среднегодовой цены на нефть
в 50 долл. США за баррель.
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Уровень безработицы по итогам 2014 года остается стабильно низким: 5,3 %,
так как адаптация российского рынка труда к ухудшающейся макроэкономической обстановке в первую очередь происходит через замедление роста зарплат
и увеличение неполной занятости.

Инфляция
По итогам 2014 года инфляция составила 11,4 % (против 6,5 % на конец 2013 года).
Основное повышательное влияние на динамику инфляции в 2014 году оказали
как внешнеторговые ограничения, так и ослабление рубля на 72,0 % против доллара и на 52,0 % против евро на фоне резкого сокращения нефтяных цен, осложнения доступа на глобальные рынки капитала и геополитических рисков. По
оценке аналитиков «Открытие Капитал», внешнеторговые ограничения и специфические факторы на рынках продовольственных товаров добавили по итогам
года около 2,4 п. п. к общему уровню инфляции. Вклад ослабления рубля составил около 4,7 п. п. Таким образом, годовой прирост индекса потребительских
цен (ИПЦ) составил бы меньше 4,5 %, если бы внешние шоки не реализовались.
В начале 2015 года ускорение инфляции продолжилось, однако прямой эффект
от ослабления рубля ограничен во времени и в значительной степени будет исчерпан уже в первом полугодии 2015 года.

В 2014 году профицит текущего счета расширился до 3,2 % ВВП, или 59,5 млрд
долл. США (1,6 % ВВП, или 34,1 млрд долл. США по итогам 2013 года), за счет
сокращения дефицита инвестиционных доходов на 14,8 % (это самое крупное
сокращение с 2001 года), падения импорта товаров на 9,8 % и сокращения на
четверть дефицита баланса оплаты труда.
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Безработица

Платежный баланс
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Начавшийся в 2013 году спад инвестиционной активности продолжился в условиях турбулентности на рынке, закрытия внешних рынков капитала и роста
стоимости заимствований в рублях. Снижение инвестиционной активности
в 2014 году было связано с сокращением инвестиций в основной капитал на
2,5 %, что стало первым снижением этого показателя с 2009 года. В то же время
сокращающийся импорт, объемы которого в сопоставимых ценах снизились на
7,9 % за минувший год, оказал основную поддержку росту ВВП.

15

2004

10.0

0

10

12

Главной причиной замедления экономики России в 2014 году стало продолжающееся с 2012 года снижение темпов роста потребительского спроса и начавшийся спад экспорта на фоне коллапса нефтяных цен. С 2012 года темп роста
спроса домохозяйств замедлялся и в прошлом году снизился до 1,3 % в реальном выражении, что стало самым низким значением с кризисного 2009 года.
На внутренний потребительский спрос частного сектора в 2014 году главным
образом оказали влияние такие факторы, как ухудшение динамики реальных
располагаемых доходов населения (они сократились на 0,8 % по сравнению
с ростом на уровне 4,0 % в 2013 году), снижение покупательной способности (за
счет масштабного обесценения рубля и двузначной инфляции) и практически
полная остановка розничного кредитования (без учета ипотеки).
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В 2014 год экономика Российской Федерации вошла в ослабленном состоянии — модель роста за счет внутреннего потребления исчерпала себя. Череда
внешних негативных факторов, среди которых отток глобальных инвесторов
с развивающихся рынков, разразившийся украинский кризис и последовавшие
санкции, падение нефтяных котировок, усилила нисходящую траекторию роста
экономики России, прослеживающуюся с 2012 года. Тем не менее, негативное
влияние внешних факторов на рост экономики в 2014 году было компенсировано
положительными побочными эффектами: ускоренным замещением импорта,
повышенным спросом на рублевые кредиты со стороны корпоративного сектора, которому был закрыт доступ на внешние рынки, возросшим спросом на
недвижимость, машины и другие товары длительного потребления, вызванным
бегством из рублевых активов. Кроме того, выполнение оборонно-промышленного заказа и рекордный урожай зерновых культур (105,3 млн тонн с учетом кукурузы) также оказали поддержку темпам роста экономики. В результате рост ВВП
России остался в положительной зоне и составил в сопоставимых ценах 0,6 %
(против 1,3 % в 2013 году и 4,1 % в среднем за период 2010−2012 годов), достигнув
номинального объема в 71 406 млрд руб., или 1 881 млрд долл. США. Рост промышленного производства ускорился до 1,7 % (против 0,4 % в 2013 году).

Уровень безработицы к экономически
активному населению (на конец
периода) и реальный рост заработных
плат к соответствующему периоду
предыдущего года, %

2006

Экономический обзор

Негативное влияние внешних
шоков на экономику России в
2014 году было компенсировано
положительными побочными
эффектами и, несмотря на
структурные ограничения, ВВП
страны вырос на 0,6 %

Эффект от рубля
Эффект торговых ограничений
Прочие
Общий ИПЦ
Источник: Росстат, Анатилический департамент
«Открытие Капитал».

Чистый отток частного капитала из страны по итогам 2014 года составил порядка 154,1 млрд долл. США (около 8,2 % ВВП), включая 30,4 млрд долл. США —
покупка наличной иностранной валюты населением и компаниями, а также
20 млрд долл. США, предоставленных Банком России в рамках инструментов
рефинансирования банковского сектора на возвратной основе.

Фискальная политика
Несмотря на резкое торможение экономического роста и сжатие внешнеэкономических операций, ситуация в федеральном бюджете остается устойчивой.
Сильная девальвация рубля при более умеренном сокращении стоимости нефти (за весь год) добавила в бюджет порядка триллиона рублей, по оценкам Минфина. По итогам 2014 года объем доходов и расходов федерального бюджета
вырос за год на 0,9 п. п. от ВВП — до 20,4 % и 20,9 % соответственно, а дефицит
остался на отметке всего 0,5 % ВВП, или 328 млрд руб. На итоговый показатель
дефицита госбюджета оказало влияние одновременное увеличение расходов и
внутреннего государственного долга в декабре 2014 года на 1 трлн руб. в рамках
докапитализации банковского сектора. Без учета этой антикризисной меры фе-
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сектора России
Структура оттока капитала,
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деральный бюджет мог быть сформирован с профицитом в размере 672 млрд
руб. (0,9 % ВВП).
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Валютное репо с ЦБ РФ
Покупка валюты населением
Прочие
«Серый» отток капитала
Чистый отток частного сектора

На 1 января 2015 года государственный внутренний долг Российской Федерации, выраженный в ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана
в российской валюте, достиг 5,5 трлн руб., увеличившись за год, по данным
Минфина, на 23,5 %, а государственный внешний долг, по оценке Банка России,
составил на ту же дату 41,5 млрд долл. США. В результате суммарная долговая
нагрузка бюджета Российской Федерации остается очень невысокой — около
11 % ВВП, что выгодно отличает Россию от большинства развивающихся стран и
будет работать в поддержку российских кредитных рейтингов.
На начало 2015 года совокупный объем Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составлял 166 млрд долл. США, или 8,9 % ВВП.

Управляемый спад
Источник: Банк России, Анатилический
департамент «Открытие Капитал».

Расширение инструментария предоставления долларовой ликвидности, переход к полному плаванию рубля, резкое повышение ключевой ставки до 17 %,
повышение страхового возмещения по вкладам с 700 тыс. руб. до 1,4 млн руб.,
временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг,
послабления к валютной переоценке для нормативов достаточности капитала,
отказ от ухудшения оценки качества обслуживания реструктурированных ссуд
и другие срочные меры позволили стабилизировать девальвационные ожидания, избежать катастрофического оттока клиентских средств из банков и поддержать устойчивость финансового сектора в конце 2014 — начале 2015 годов.
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Источник: Минфин, Анатилический департамент
«Открытие Капитал».

В настоящее время повышательная динамика цен на нефть, некоторая стабилизация геополитических рисков, укрепление рубля — все это в совокупности
с антикризисным планом Правительства Российской Федерации, оптимизацией бюджетных трат и смягчением денежно-кредитной политики (Банк России 30 января 2015 года начал цикл снижения ключевой ставки и понизил ее
на 5,5 п. п. до 11,5 %) говорит о низкой вероятности неконтролируемого спада в
текущем году.

В 2014 году банковский сектор
продолжил расти значительно
быстрее российской экономики
в целом. Прирост активов
банковского сектора составил
35,2 % (18,3 %, исключая эффект
обесценения рубля), в то время как
номинальный ВВП увеличился лишь
на 8,1 %. Совокупный кредитный
портфель российских банков по
итогам года увеличился на 25,9 % до
40,9 трлн руб. (на 12,9 %, исключая
эффект обесценения рубля; 17,1 %
в 2013 году), в том числе кредиты
юридическим лицам увеличились
на 31,2 % до 29,5 трлн руб. (на 13 %,
исключая эффект обесценения курса
рубля; 12,7 % в 2013 году)

Активы банковского сектора,
млрд руб.
90 000

120%

80 000

110%

70 000

100%

60 000

90%

50 000

80%

40 000

70%

30 000

60%

20 000

50%

10 000

40%

0

Рост розничного кредитования в 2014 году продолжил замедляться. Прирост
кредитного портфеля составил 13,9 % (12,5 %, исключая эффект обесцения рубля; 28,7 % в 2013 году)1. Более 60 % увеличения розничного портфеля (872 млрд
руб.) в 2014 году составили ипотечные кредиты. Снижение темпов роста розничных кредитов связано с заметным уменьшением объемов выдачи неипотечных кредитов населению, так как многие российские банки стремились
уменьшить профиль рисков своих розничных кредитных портфелей.
Рост средств клиентов в 2014 году составил 25,4 % (15,7 %, исключая эффект
обесценения рубля; против 16,0 % в 2013 году) и был лишь немного ниже роста
кредитного портфеля банков. В отличие от предыдущих лет основной прирост
обеспечили средства корпоративных клиентов: срочные вклады юридических
лиц увеличились на 57,0 % (24,0 %, исключая эффект обесценения рубля; 12,7 %
в 2013 году), текущие счета юридических лиц увеличились на 14,2 % (2 %, исключая эффект обесценения рубля; в 2013 году также 14,2 %). Прирост средств физических лиц замедлился до 9,5 % (снижение на 2,5 %, исключая эффект обесценения рубля, против 19,0 % в 2013 году). Основной отток клиентских средств
(469 млрд руб.) был зафиксирован в ноябре−декабре 2014 года на пике падения
курса рубля. Ближе к концу декабря 2014 года динамика клиентских средств стала положительной на фоне повышения ставок по депозитам банками и увеличения лимита страхования вкладов до 1,4 млн руб. На конец 2014 года значительно
выросла доля Банка России в пассивах банковского сектора: она достигла 12,0 %,
тогда как в начале 2014 года она составляла 7,7 %.
Чистая прибыль банковского сектора в 2014 году снизилась до 589 млрд руб.
после 994 млрд руб. в 2013 году. Снижение прибыли связано с ростом резервов
на потери примерно на 1 203 трлн руб. на фоне ухудшения макроэкономической
ситуации и с ростом стоимости фондирования после повышения процентных
ставок Банком России. Средняя доходность на капитал (ROЕ) российских банков
также уменьшилась с 15,9 % в 2013 году до 8,7 % в 2014 году.
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Активы банковского сектора
ВВП РФ
Доля в процентах
Источник: по данным Минэкономразвития РФ.

Рост средств клиентов
в 2014 году составил

25,4 %
Общий уровень достаточности
капитала в банковском секторе на
конец 2014 года составил

12,5 %

Общий уровень достаточности капитала в банковском секторе снизился с 13,5 %
в конце 2013 года до 12,5 % в конце 2014 года. При этом на 1 декабря 2014 года он
падал до 11,9 %, а его восстановление к концу года связано с изменением порядка расчета: Банк России позволил банкам исключить переоценку ценных бумаг
и валютных статей баланса после 1 октября 2014 года из расчета уровня достаточности капитала.
В конце 2014 года Правительство Российской Федерации, Банк России и АСВ
приступили к реализации комплекса мер по поддержке банковского сектора,
многие из которых стали осуществляться уже в 2015 году:
• рекапитализация крупнейших федеральных и значимых региональных банков
за счет внесения в их капитал ОФЗ в объеме до 1 трлн руб.;
• предоставление средств ФНБ крупнейшим банкам с их дальнейшим использованием для финансирования инвестиционных проектов в объеме примерно до 400 млрд руб.;
• пролонгация и/или конвертация субординированных кредитов, предоставленных в рамках государс твенной поддержки банков в 2008−09 годах, в другие инструменты, входящие в расчет капитала.
1

14

Здесь и далее по тексту главы информация предоставляется по данным Банка России (www.cbr.ru).
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ОБЗОР
ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Мы, как акционеры Банка «Финансовая
Корпорация Открытие», разделяем подход
менеджмента к управлению бизнесом
и положительно оцениваем выбранную
стратегию развития Банковской группы, которая
показала свою состоятельность в период
высокой волатильности на рынке»
В жизни всегда
есть место открытию
16

open.ru

Рубен Абелович Аганбегян
Председатель Наблюдательного Совета
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Корпоративный бизнес
Обзор
Банк «ФК Открытие» работает как с крупными компаниями федерального значения,
так и со средними и малыми предприятиями, предоставляя им высококлассный уровень сервиса.
Стратегия продуктового развития Банка в 2014 году была основана на стремительном развитии технологий дистанционного банкинга, оптимизации действующих бизнес-процессов, совершенствовании АБС Банка и повышении качества
клиентского сервиса. Целью данной стратегии являются рост качественной
клиентской базы, увеличение количества продуктов на одного клиента и, как
следствие, повышение комиссионного дохода Банка.

Ирина Викторовна Гордеева
Заместитель Президента,
член Правления,
руководитель направления
«Корпоративный бизнес»

Вот уже несколько лет ключевые игроки банковского рынка постепенно смещают вектор взаимоотношений с клиентами в сторону повышения качества РКО
с целью получения безрискового дохода. Нестабильность экономической ситуации 2014 года лишь усилила эту тенденцию.

Корпоративный бизнес является
крупнейшим сегментом
бизнеса Банка «ФК Открытие»,
диверсифицированным
географически, по отраслевой
принадлежности и по клиентской
базе

Во втором полугодии 2014 года Банк «ФК Открытие» сместил фокус развития
корпоративного бизнеса с наращивания объемов и доли рынка кредитования
к усилению контроля кредитных рисков, управлению качеством кредитного
портфеля и к формированию наиболее ликвидного обеспечения.
По итогам 2014 года общее число корпоративных клиентов Банка выросло на
17,6 % до 19 760. Доля новых клиентов в конце
2014 года
составила 27 %, основВ портфеле
кредитов
ная часть которых в сегменте клиентов с выручкой до 10 млрд руб. в год.

Число клиентов
в корпоративном сегменте
19 760

2014

16 800

2013

62,9 % 2013 г.

Размер корпоративного кредитного
2
портфеля
, млн
руб.
В портфеле
кредитов
762 911

2014

2013

42,7 % 2014 г.
551 169
62,9 % 2013 г.

млн руб.

%

млн руб.

%

Операции с недвижимостью

54 882

9,6

128 353

16,4

Предприятия сферы услуг

87 637

15,3

109 050

13,9

Добывающая промышленность

35 842

6,3

97 581

12,5

Производство

75 552

13,2

81 201

10,4

Промышленное строительство, строительство
коммерческой недвижимости

82 897

14,5

72 215

9,2

Оптовая торговля

71 457

12,5

62 875

8,0

Жилищное строительство

37 766

6,6

53 587

6,8

Лизинг

33 536

5,9

44 259

5,7

Транспорт и связь

23 767

4,2

26 867

3,4

122

0,0

23 767

3,0

Розничная торговля

20 719

3,6

21 673

2,8

Сельское хозяйство

2 544

0,4

3 014

0,4

Прочее

45 411

7,9

58 120

7,5

572 132

100,0

782 562

100,0

Операции с ценными бумагами

Ориентир

Основные достижения в 2014 году

Снижение издержек

• оптимизация организационной структуры и совершенствование бизнес-процессов;
• снижение операционных издержек на одного клиента.

592 237

2014

57,9 % 2014 г.
428 689
55,1 % 2013 г.

Фокус на риск-менеджмент

• усиление работы по контролю кредитных рисков;
• сохранение качества кредитного портфеля (доля кредитов, просроченных на 90 дней
и более, составила 1,4 % на конец 2014 года (1,9 % на конец 2013 года);
• повышение ликвидности обеспечения кредитного портфеля — в рамках кредитной
политики приоритет в направлении обеспеченного кредитования с акцентом на ликвидность залога.

Доля корпоративного сегмента3, %
В портфеле кредитов

2014

Целевые ориентиры корпоративного бизнеса на 2014 год

Средства клиентов, млн руб.
В портфеле депозитов

2013

2013

Итого кредитный портфель корпоративного
сегмента до вычета резерва

42,7 % 2014 г.

Ключевые показатели1

Структура кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков
по состоянию на конец года

В портфеле депозитов

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов

42,7 % 2014 г.

57,9 % 2014 г.

47,4 % 2014 г.

62,9 % 2013 г.

55,1 % 2013 г.

48,2 % 2013 г.

Расширение клиентской базы

• высокие темпы прироста новых корпоративных клиентов;
• диверсификация клиентской базы.

Новые технологии и бизнес-процессы

• совершенствование технологий: система ДБО, реализованная в Банке, по отзывам
клиентов, одна из самых технологичных и удобных среди представленных на рынке,
и предлагает клиентам удобный инструмент взаимодействия с Банком;
• совершенствование дистанционных каналов обслуживания клиентов.

Повышение эффективности работы
с клиентами

ВПопортфеле
состояниюдепозитов
на конец года.

1

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов

За вычетом резерва.
3
Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных сумм.
2

18

57,9 % 2014 г.

47,4 % 2014 г.

55,1 % 2013 г.

48,2 % 2013 г.

• прирост общего числа корпоративных клиентов в 2014 году достиг 17,6 %;
• увеличение прибыли на одного корпоративного клиента;
• внедрение целевой модели продаж, учитывающей потенциальные потребности каждого клиента в соответствии с продуктовой матрицей.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Международный бизнес

Корпоративный кредитный портфель
увеличился на 38,4 % за 2014 год до

Комментарий к ключевым показателям МСФО

Несмотря на введение санкций со стороны Европейского союза, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран, сотрудничество Банка «Финансовая Корпорация
Открытие» с банками-контрагентами в рамках проведения международных документарных операций осуществлялось на протяжении всего года в штатном режиме. Благодаря продуктивному и многолетнему сотрудничеству Банка «Финансовая
Корпорация Открытие» с ведущими западными банками введение санкций не сказалось ни на объеме установленных лимитов, ни на географии распространения
данных лимитов, ни на сроках сделок, проводимых в рамках установленных лимитов. На протяжении всего 2014 года удавалось сохранять ценовые предложения на
уровне ранее существовавших, то есть действовавших еще в 2013 году.

762,9 млрд руб.

Корпоративный кредитный портфель Банковской группы «ФК Открытие» увеличился на 38,4 % за 2014 год (30,6 % за 2013 год) до 762,9 млрд руб. за счет
привлечения новых клиентов.

Не отмечено каких-либо негативных изменений в части условий функционирования корреспондентских счетов НОСТРО, в том числе в части ведения платежного
бизнеса. Все условия, включая cut-off time, размеры комиссий за проведение платежей и другие возможные комиссии, связанные как с функционированием счетов,
так и с проведением различных операций по ним, сохранены на прежнем уровне.

Ключевые показатели (МСФО)
млн руб.

2013

2014

Изменение
2014/2013, %

571 099

782 689

37,0

в том числе кредиты,
предоставленные клиентам1

551 169

762 911

38,4

Итого обязательства сегмента

488 483

669 300

37,0

428 689

592 237

38,2

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента

в том числе средства клиентов

Прибыль до налогообложения по
сегменту корпоративного бизнеса
превысила аналогичный показатель
2013 года на 35,7 % и составила

17,9 млрд руб.

В 2014 году также динамично росли депозиты корпоративных клиентов на
38,2 % до 592,2 млрд руб. (в 2013 году на 60,2 %). Основным драйвером данного
роста явилось привлечение новых клиентов за счет диверсифицированной линейки продуктов и услуг и высокого качества обслуживания.
Прибыль до налогообложения по сегменту корпоративного бизнеса составила
17,9 млрд руб., что на 35,7 % превысило аналогичный показатель 2013 года.
Основными драйверами роста прибыли в 2014 году стали чистый процентный
доход, чистый комиссионный доход и контроль за операционными расходами,
рост которых составил 10,9 %, что ниже уровня инфляции за 2014 год (11,4 %).
Чистый комиссионный доход составил основную часть непроцентного дохода
корпоративного сегмента в 2014 году: 78,4 %, или 4,5 млрд руб. Рост комиссионного дохода в 2014 году на 21,4 % по сравнению с 2013 годом был обусловлен увеличением комиссионного дохода от расчетных операций (+39,7 %) и документарных операций (+10,6 %).
В условиях нестабильной экономической ситуации Банк уделял особое внимание управлению кредитным риском, благодаря чему качество кредитного
портфеля оставалось стабильным в течение 2014 года. Доля проблемных кредитов составила 1,4 % (1,9 % на конец 2013 года). Данные по качеству кредитного
портфеля корпоративных клиентов приведены в разделе «Управление рисками
и контроль», стр. 66 отчета.

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках 2

1

Чистый процентный доход 3

18 876

25 882

37,1

Чистые доходы по услугам
и комиссии полученные

3 713

4 507

21,4

Итого операционный доход
до убытков от обесценения
и формирования резервов

18 761

25 065

33,6

Операционные расходы

5 827

6 462

10,9

Прибыль до налогообложения

13 189

17 900

35,7

За вычетом резерва.

2

Показатели отчета о прибылях и убытках Банковской группы «ФК Открытие» за 2013 год не включают данные Банка «Открытие» ввиду того, что контроль над Банком «Открытие» Группа получила
в конце 2013 года.

3

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты.

Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, а также по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся
31 декабря 2013 года.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО)

Рынок драгоценных металлов

В 2014 году одним из приоритетных
направлений развития
корпоративного бизнеса стала
разработка и совершенствование
дистанционных каналов
обслуживания клиентов

Ежегодно Банк принимает
участие в рейтингах систем
ДБО, составляемых различными
агентствами. В качестве критериев
оценки рассматриваются
функциональность, внешняя
привлекательность и удобство
пользования системами

Итоги 2014 года
В результате комплекса мероприятий по развитию дистанционного банковского
обслуживания по итогам 2014 года:
• увеличилось число каналов дистанционного взаимодействия с клиентом: появилось мобильное приложение для юридических лиц (iOS и Android версии),
ориентированное на руководящий состав корпоративных клиентов;
• «Интернет-Банк» БФКО стал более клиентоориентированным за счет обновления дизайна системы и регулярного обновления функциональных возможностей системы, повышающих удобство пользования для клиентов;
• в феврале 2014 года запущен в массовую продажу продукт Конверсия ОНЛАЙН (система конвертации валют), позволяющий клиентам осуществлять
сделки покупки/продажи валюты по текущему рыночному курсу через систему ДБО (с точки зрения удобства пользования и скорости исполнения операций аналогов на банковском рынке до сих пор нет).
По оценке экспертов, уже несколько лет подряд функционал предлагаемых Банком
«ФК Открытие» систем признается одним из самых развитых на рынке. Поскольку
рынок систем ДБО развивается динамично и задача Банка состоит не только в том,
чтобы сохранять текущие позиции, но и в кратчайшие сроки существенно улучшать их, Банк постоянно наращивает функционал системы ДБО, ориентируясь не
только на тенденции рынка, но, в первую очередь, на удовлетворение конкретных
потребностей клиента и решение клиентских бизнес-задач.

Ключевые результаты

Количество сделок
25 182

2014

8 965

2013

2012

8 667

Оборот, млрд долл. США
42,8

2014

30,4

2013

24,7

2012
1

Включая интернет-банк.

Приобретено Банком золота
(в тоннах) и доля от общей годовой
добычи золота в Российской
Федерации, %
99,6
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В 2014 году был существенно расширен функционал системы «Клиент-банк» БФКО:
• разработана и внедрена услуга «Депозиты ОНЛАЙН», позволяющая клиентам с использованием системы ДБО и без дополнительных распоряжений
размещать свободные денежные средства во все виды депозитов из новой
депозитной линейки Банка «ФК Открытие»;
• реализован и запущен продукт «Контроль Исполнения Бюджета», позволяющий клиентам передать функцию контроля расходования денежных средств
Банку. Контроль осуществляется в автоматическом режиме на основании
утвержденного клиентом бюджета;
• полностью переработан дизайн системы ДБО «Интернет-Клиент», система
получила собственное рыночное название «Бизнес-Линк»;
• улучшены и доработаны базовые функции системы ДБО, следовательно, работать с системой ДБО стало гораздо проще;
• созданы новые функции, существенно упростившие работу с системой ДБО
для Групп компаний;
• разработано мобильное приложение для клиентов — юридических лиц Банка
«ФК Открытие», позволяющее клиентам через мобильный телефон или планшет в режиме реального времени получать все необходимые данные о своем
бизнесе: состояние счетов, информация по списаниям и зачислениям, контактные данные, информация об офисах и банкоматах Банка;
• реализован и запущен функционал прямой маршрутизации документов между Банком «ФК Открытие» и cистемой «1С:Предприятие», который позволяет
клиентам работать с Банком прямо из бухгалтерской программы;
• обновлен и переработан механизм акцепта в системе ДБО: расширен список
типов документов, по которым можно настроить механизм акцепта, добавлены критерии фильтрации документов, требующих акцепта.

Лидирующие позиции на рынке драгоценных металлов

Операции
с драгоценными металлами1

72,3

41,8

2013

В России Банк «ФК Открытие» работает с ведущими золотодобывающими предприятиями. По итогам 2014 года Банк приобрел 103 т золота в слитках, что на 3 %
больше, чем за аналогичный период 2013 года. Объем приобретенного серебра
составил 232 тонны. Общий оборот по операциям с драгоценными металлами
достиг 42,8 млрд долл. США, что на 40,8 % выше показателей 2013 года.
За время работы на рынке драгметаллов Банк «ФК Открытие» создал полный
цикл финансирования предприятий отрасли — от геологоразведки и добычи
драгоценных металлов до их переработки и последующей реализации на мировом рынке. Благодаря развитым торговым отношениям с иностранными
партнерами, в число которых входят и первоклассные иностранные банки, Банк
осуществляет поставки драгоценных металлов в страны Европы, Индию, ОАЭ,
Китай и страны СНГ. Объем продаж драгоценных металлов на мировом рынке
в 2014 году составил 38 тонн золота и 90 тонн серебра. Кроме того Банк предоставляет продукты для хеджирования рисков, связанных с изменением цен на
драгоценные металлы.
С 2011 года Банк «ФК Открытие» является участником Лондонской ассоциации
дилеров драгоценных металлов (LBMA).

103,0

40,4

31,4
2012

С каждым годом Банк «ФК Открытие» подтверждает свое лидерство на рынке
драгоценных металлов.
По итогам работы в 2014 году Банк «ФК Открытие» был признан «Лучшим российским банком» на рынке драгоценных металлов. Этот приз Банк получает восемь лет подряд.

2014

Приобретено Банком
золота, тонн
Доля от общей годовой
добычи золота
в Российской Федерации,
%

Источник: по данным Reuters.

Стратегические цели сегмента корпоративного бизнеса на 2015 год
Основные цели сегмента корпоративного бизнеса в 2015 году:
• фокус на риск-менеджменте;
• оптимизация бизнес-процессов и технологий в целях сокращения издержек
Банка и повышения уровня качества клиентского обслуживания;
• расширение клиентской базы с учетом сохранения диверсифицированной отраслевой структуры с фокусом на клиентский сегмент среднего бизнеса;
• увеличение комиссионного дохода и объемов расчетных операций.
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Финансовая Корпорация Открытие
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Раздел
Обзор операционной деятельности

Розничный бизнес
Обзор
Приоритеты в 2014 году

Целевые ориентиры розничного бизнеса на 2014 год

Перед сегментом розничного бизнеса была поставлена задача обеспечения перехода от «количественного роста бизнеса к качественному росту клиентской базы».
При этом фокус был направлен на зарплатные проекты. Еще одной приоритетной
задачей розничного сегмента Банковской группы «ФК Открытие» было обеспечение
интеграционных процессов. По результатам года задача была успешно решена, что
подтверждают итоговые ключевые показатели деятельности розничного сегмента.
Елена Владимировна Будник
Заместитель Председателя
Правления, руководитель
направления «Розничный бизнес»

С конца 2014 года обслуживание сегмента «Розничный бизнес» производится на
платформе Банка «ХМБ Открытие», что значительно усилило конкурентные возможности Группы по развитию данного сегмента. Розничные клиенты Группы получили
возможность доступа ко всему спектру банковских продуктов. Текущая работа в
сегменте розничного бизнеса строится исходя из аналитических прогнозов различных клиентских групп. Акцент делается на продвижении продуктов с максимально
низким уровнем риска. Среди них наиболее перспективны карточные и зарплатные
проекты.

В 2014 году акцент в развитии
розничного бизнеса был сделан
на повышении эффективности
бизнеса и снижении риск-аппетита

Ориентир

Основные достижения в 2014 году

Запуск новых продуктов

• запуск и развитие новых карточных продуктов (ко-брендовая карта «Гладиатор»,
ко-брендовая карта с «Много.ру»; Mastercard World PayPass «Travel-карта» и Mastercard
World PayPass «Автокарта»);
• создание объединенной банкоматной сети Банковской группы — 3 719 банкоматов по
всей территории обслуживания;
• активное развитие услуг и сервисов, предоставляемых в рамках зарплатных проектов.

Оптимизация сети и расширение
географического покрытия, экспансия за
пределы Москвы

Повышение качества сервиса за счет
внедрения современных технологий
и повышения стандартов обслуживания
клиентов

Ключевые показатели

Доля розничного сегмента3, %

Структура розничного кредитного
портфеля, млн руб.4

В портфеле кредитов

3,2

2013

592
124
237
587

2014

10,8 % 2014 г.

16 213
111 260 54 728

2013

19,7 % 2013 г.

15 259
68 963
208 809

2014

2013

В портфеле депозитов

191 864

30,7 % 2014 г.
2014

35,2 % 2013 г.

2013

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов
313 513

274 264

948 935
242 711

313 513

70 802
2013

2014

• количество клиентов, использующих интернет-банк на конец 2014 года — 494 тыс. (прирост на 43 % по сравнению с 346 тыс. на начало года);

752 311
207 745
66 519

274 264

Всего средства клиентов
Розничный бизнес:
Срочные депозиты
Текущие счета

44,4 % 2014 г.
27,8 % 2013 г.

По состоянию на конец года.
За вычетом резерва.
3
Без учета казначейских операций, управления
активами и пассивами и нераспределенных
сумм.
4
До вычета резерва.
1

Кросс-продажи, развитие зарплатных
проектов

• привлечено 58 459 новых для Группы клиентов в рамках зарплатных проектов. Число
активных клиентов данной группы по итогам 2014 года составило 649 032 чел.;
• Банк вступил в «Объединенную расчетную систему», благодаря чему владельцы зарплатных карт получили возможность снимать наличные на льготных условиях в более
чем 20 000 банкоматах по всей России.

Снижение риск-аппетита

• фокус на привлечении качественных заемщиков — клиентов в рамках зарплатных
проектов и заемщиков аккредитованных компаний.

Интеграция

Средства клиентов, млн руб.

173 055

Средства клиентов, млн руб.

• улучшен уровень сервиса в отделениях и контакт-центре;

182 201

Потребительские кредиты
Ипотека
Автокредиты и прочие

Размер розничного кредитного
портфеля2, млн руб.

• улучшена работа банкоматов, оптимизирован процесс выпуска и получения пластиковых карт;

• запущено мобильное приложение для iOS и Android.

3,2

2014

• группа имеет заметные доли рынка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, Тюмени и ХМАО, Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске
и Хабаровске;
• открыты четыре флагманских офиса нового формата, три в Москве и один в Санкт-Петербурге.

1

Число клиентов
в розничном сегменте, млн чел.

• сеть насчитывает 481 филиал и другие точки продаж в 58 регионах России;

Согласно плану интеграции розничного бизнеса Банка «ФК Открытие» на платформе Банка «ХМБ Открытие» в 2014 году были реализованы задачи:
• оптимизация и передача инфраструктуры Банка «ФК Открытие» в Банк «ХМБ
Открытие» по всей сети;
• отработка модели обслуживания и продаж банковских продуктов Банка «ХМБ
Открытие» в офисах Банка «ФК Открытие»;
• передача розничного кредитного портфеля Банка «ФК Открытие» по цессии
в Банк «ХМБ Открытие»;
• перевод контактного центра и направления по взысканию проблемной задолженности на сопровождение в Банк «ХМБ Открытие».
В ноябре 2014 года Банк «Открытие» и «Новосибирский Муниципальный Банк»
были присоединены к «Ханты-Мансийскому Банку». После реорганизации Банк
вошел в число 15-ти крупнейших в России и получил название Банк «ХМБ Открытие».

2
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Розничный кредитный портфель
увеличился на 10,9 % за 2014 год до

Раздел
Обзор операционной деятельности

Ключевые показатели (МСФО)
млн руб.

191,9 млрд руб.

2013

2014

Изменение
2014/2013, %

226 711

252 972

11,6

в том числе кредиты,
предоставленные клиентам1

173 056

191 864

10,9

Итого обязательства сегмента

291 706

332 826

14,1

274 264

313 513

14,3

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента

Объем депозитов розничных
клиентов увеличился на 14,3 %
в 2014 году до

313,5 млрд руб.

в том числе средства клиентов

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках 2

1

Чистый процентный доход 3

9 985

21 806

118,4

Чистые доходы по услугам
и комиссии полученные

3 769

6 115

62,2

Итого операционный доход
до убытков от обесценения
и формирования резервов

12 397

16 292

31,4

Операционные расходы

9 340

16 029

71,6

Прибыль до налогообложения

2 981

131

−95,6

За вычетом резерва.

2

Показатели отчета о прибылях и убытках Банковской группы «ФК Открытие» за 2013 год не включают данные Банка «Открытие» ввиду того, что контроль над Банком «Открытие» Группа получила
в конце 2013 года. 			

3

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты.

Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год,
закончившийся 31 декабря 2014 года, а также по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

Комментарий к ключевым показателям (МСФО)

Чистый процентный доход
розничного сегмента по итогам
2014 года составил

21,8 млрд руб.
Чистые доходы по услугам
и комиссии, полученные в сегменте
розничного бизнеса, по итогам
2014 года составили

6,1 млрд руб.

Объем средств клиентов, размещенных на депозитах, увеличился в 2014 году
на 14,3 % и на 31 декабря 2014 года составил 313,5 млрд руб. Рост розничных депозитов по итогам 2014 года в условиях нестабильной ситуации на рынке доказывает уровень высокого доверия вкладчиков к банкам Группы. Доля депозитов
составила 77,4 % от общего объема привлеченных средств клиентов-физических лиц на 31 декабря 2014 года. В то же время Группа продолжила наращивать
объемы привлечений клиентских средств на текущие счета и счета до востребования. Объем средств, размещенных на текущих и сберегательных счетах, по
состоянию на 31 декабря 2014 года достиг 70,8 млрд руб., что на 6,4 % больше,
чем на 31 декабря 2013 года.

Чистый процентный доход розничного сегмента в 2014 году удвоился по
сравнению с аналогичным показателем за 2013 год. Рост чистого процентного
дохода в 2014 году обусловлен:
• интеграцией внутри Банковской группы и присоединением Банка «Открытие»
в 2013 году в частности;
• увеличением розничного кредитного портфеля в 2014 году, сопровождаемого
увеличением средней эффективной ставки по кредитному портфелю клиентов розничного бизнеса с 15,0 % в 2013 году до 16,3 % в 2014 году;
• низкой средней стоимостью привлеченных средств клиентов (5,9 %) ввиду
значительной доли текущих счетов в структуре фондирования сегмента.

Чистые доходы по услугам и комиссии, полученные в сегменте розничного
бизнеса, увеличились за год на 62,2 %. Основной объем комиссионного дохода
в 2014 году получен от услуг по страхованию кредитных рисков и услуг по обмену
валюты и приему платежей от клиентов, использующих систему «Рапида».
В 2014 году на прибыль розничного сегмента негативное влияние оказали замедление роста экономики, резкое обесценение рубля и последовавший скачок
процентных ставок, что привело к повышению стоимости риска в розничном
сегменте. Данные по анализу качества кредитного портфеля приведены в разделе «Управление рисками и контроль» на стр. 66 отчета.

В целях управления качеством розничного портфеля с конца 2013 года Группа
изменила стратегию развития розничного сегмента бизнеса, полностью сконцентрировавшись на кредитовании сотрудников компаний, являющихся клиентами банков Группы по зарплатным проектам, и ипотеке.
По состоянию на 31 декабря 2014 года объем портфеля розничных кредитов Группы
до вычета резерва увеличился на 14,6 % до 208,8 млрд руб. Основной рост обеспечили потребительские кредиты (рост на 12,0 % до 124,6 млрд руб.) и ипотека (рост
на 26,0 % до 69,0 млрд руб.). Доля ипотеки в совокупном розничном кредитном
портфеле увеличилась до 33,0 % по сравнению с 30,0 % на конец 2013 года.
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На конец 2014 года банками Группы
было выпущено на 24 % пластиковых
карт больше, чем на конец 2013 года.
Всего по состоянию на конец
2014 года было выпущено

2 млн
пластиковых карт

Раздел
Обзор операционной деятельности

Карты
По состоянию на конец 2014 года банками Группы было выпущено два миллиона
пластиковых карт (прирост на 24 % по сравнению с данными на конец 2013 года:
1,6 млн карт).
В 2014 году были запущены новые карточные продукты:
• совместный проект с футбольным клубом «Спартак-Москва». Для болельщиков команды были выпущена ко-брендовая карта «Гладиатор», а домашний
стадион «Арена Открытие» превращен в cash free территорию, на которой
расплатиться возможно только картой. На карту «Гладиатор» можно «записать» абонемент или билет на матч. Картой выгодно оплачивать покупки не
только на стадионе. За покупки по карте на любой «АЗС» или любом предприятии из числа «Кафе и продуктовых магазинов» болельщики получают cash
back в размере 3 %. До 1 % от суммы чека с каждой транзакции перечисляется
в Академию «Спартака» имени Федора Черенкова. Запуск проекта «Спартак» осуществлен в сентябре 2014 года. Всего выпущено свыше 40 000 карт
болельщиков (обеспечивают держателям проход на территорию стадиона
в день матча в течение сезона игр, а также имеют полноценное банковское
приложение и могут использоваться в качестве расчетных карт) и около
7 500 стадионных карт (предоплаченные карты).
• с клубом «Много.ру» запущены предоплаченные карты. Каждый новый участник программы сразу получает банковскую предоплаченную карту, которая
позволяет получать больше бонусов за покупки. Подарочную карту с оригинальным дизайном с денежными средствами на ней можно подарить любому
человеку. С карты нельзя снимать наличные средства, но можно оплачивать
покупки и услуги. Есть несколько номиналов карт: тысяча рублей, три тысячи,
пять тысяч и другие;
• Mastercard World PayPass «Travel-карта» и Mastercard World PayPass «Автокарта» в 2014 году стали еще выгодней для клиентов: на остаток денежных
средств начисляются проценты до 7 % годовых, по «Travel-карте» клиенты
в 2014 году начали получать cash-back в размере 3 % от суммы покупок в категории «Путешествия» (при оплате билетов, гостиниц и т. д.).

Зарплатные проекты
В 2014 году активно развивались услуги и сервисы, которые Банк «ХМБ Открытие» предоставляет в рамках зарплатных проектов:
• в апреле 2014 года Банк «Открытие» вступил в Объединенную Расчетную Систему (ОРС), что позволило держателям карт Банка «Открытие» пользоваться сетью банкоматов других банков на льготных условиях либо по тарифам
аналогичным тарифам АТМ Банка «Открытие»;
• запущена технология установления ПИН-кода «Воздушный ПИН» на карту.
Для получения или восстановления ПИН-кода клиенту достаточно обратиться в Контактный центр Банка;
• держателям банковских крат был предложен новый сервис «Защита пластика» — страховой продукт, покрывающий основные риски держателей банковских карт, такие как несанкционированное удаленное списание денежных
средств, утрата или кража карты. Программа обеспечивает защиту при хищении ключей и личных документов, в случае если они были утрачены вместе
с банковской картой;
28

Общее количество филиалов
и других точек продаж Банковской
группы «ФК Открытие»
на конец 2014 года составило

481 отделение

• начали выпускаться карты с индивидуальным дизайном для зарплатных проектов.

Банкоматы
В апреле 2014 года были объединены банкоматные сети Банков «ФК Открытие»
и «ХМБ Открытие». Клиенты — держатели карт — получили доступ к унифицированным сервисам в объединенной сети. К концу 2014 года объединенная банкоматная сеть Группы насчитывала более 3 700 устройств в 58 регионах России.

Сеть обслуживания
Значительные усилия в 2014 году были направлены на повышение эффективности сети, закрытие нерентабельных точек продаж, повышение уровня сервиса
и внедрение единых стандартов обслуживания клиентов. В связи с пересмотром риск-стратегии было закрыто около 300 точек легкого формата и 70-ти отделений. В результате оптимизационных мероприятий общее количество отделений составило 481 на конец 2014 года. В 2014 году в Санкт-Петербурге был
открыт четвертый в России флагманский офис нового формата, разработанный
с учетом повышенных требований клиентов и современных норм проектирования общественных пространств. Офис открыт совместно с крупнейшей в мире
сетью кофеен Starbucks.

Сервис
Улучшение SLA
В 2014 году в целях оптимизации был проведен анализ сервисных процессов
в Банке «ХМБ Открытие», были проанализированы основные причины клиентских обращений в службу претензионной работы. Анализ выявил ряд недостатков в процессах, которые оказывали значительное влияние на качество и скорость обслуживания клиентов.
Для их устранения был реализован комплекс мероприятий по вопросам функционирования банкоматов, возврата, доставки, выпуска и выдачи карт, проведена работа с клиентскими контактными данными и обращениями физических
лиц. В результате удалось ускорить процесс возврата денежных средств клиентам, которые пострадали из-за сбоя работы банкоматов. Теперь изъятую банкоматом карту можно получить на месте, а новые карты выпускаются и доставляются в офис Банка в течение пяти дней.
Повышение стандартов обслуживания клиентов в отделениях
2014 год был объявлен годом клиентского сервиса в Банке «ХМБ Открытие».
По итогам проведенных мероприятий была отмечена положительная динамика
по сервису, предоставляемому клиентам. Среднегодовой прирост составил 5 %.
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Раздел
Обзор операционной деятельности

Технологии

Ипотечный портфель Группы
по итогам 2014 года составил

Ипотека

В 2014 году Банк «ХМБ Открытие» улучшил качество сервиса за счет внедрения
современных технологий и повышения стандартов обслуживания клиентов, а
именно:
• большинство реализованных в 2014 году мероприятий было направлено на
повышение качества услуг, предоставляемых через каналы ДБО;
• запущен новый сайт Банка «ХМБ Открытие», который предоставил клиентам
возможности быстрого доступа к важным страницам, простое меню, заметные
промо-блоки, актуальный вид и интересный дизайн;
• интернет-банк для физических лиц. Упорядочена навигация и упрощен интерфейс, внедрен сервис поиска и оплаты штрафов и налогов, реализован вход
по аккаунту социальной сети Facebook/Vkontakte, проведены масштабные доработки, повышающие надежность и отказоустойчивость системы;
• количество активных пользователей интернет-банка на конец 2014 года составило 109 тыс. чел. (80 тыс. чел. на конец 2013 года);
• мобильные приложения. В октябре 2014 года было запущено мобильное приложение для iOS. В декабре 2014 года запущено приложение для Android.

69,0 млрд руб.

В 2014 году ипотечный бизнес Группы в полном объеме был переведен в Банк
«ХМБ Открытие». Несмотря на сложный процесс интеграции, построения новой бизнес-модели и процесса по ипотеке, Банк «ХМБ Открытие» в 2014 году
выдал ипотечных кредитов на сумму 17,9 млрд руб., наладил работу с ключевыми партнерами-девелоперами и занял определенную нишу среди крупных
банков-конкурентов. Пик выдач ипотечных кредитов пришелся на IV квартал
2014 года (выдано ипотечных кредитов на сумму 7,5 млрд руб.).

Premium banking
В 2014 году активно развивался сегмент «Премиум» в банках Группы «ФК Открытие»:
• на конец 2014 года общее количество клиентов сегмента «Премиум» составило 29 тыс.;
• в целях увеличения комиссионного дохода банков Группы достигнуты договоренности о долгосрочном сотрудничестве с ОАО СК «Открытие Страхование
Жизни» и СК «Ренессанс Жизнь», по итогам которых партнеры размещают
средства в пассивные продукты Банка «ХМБ Открытие» в течение трех лет;
• в 1,5 раза увеличен штат персональных менеджеров «Премиум», расширена
география присутствия сегмента. Сегодня сегмент «Премиум» представлен
в 33 городах России.
• сделан акцент на продажи высокомаржинальных инвестиционных и инвестиционно-страховых продуктов, на продажи банковских карт.

по сравнению с 54,7 млрд руб.
по итогам 2013 года

С сентября 2014 года в Банке ведется разработка и внедрение нового ИТ-решения комплексного кредитного конвейера, в качестве пилотного проекта была
выбрана ипотека. В декабре 2014 года были разработаны и согласованы бизнес-требования к новой ипотечной ИТ-платформе и переданы разработчикам.
Тестирование и опытно-промышленная эксплуатация системы запланированы
на 2015 год.
Новый ипотечный конвейер позволит Банку:
• выйти на минимальные сроки рассмотрения заявки (до 1,5 дней);
• повысить уровень клиентского сервиса;
• максимально снизить операционные риски;
• применять комплексный подход в работе с клиентом по всем продуктовым
предложениям Банка.
В 2015 году планируется:
• централизовать ипотечный бизнес Группы на базе Банка «ХМБ Открытие»;
• продолжить работу по оптимизации бизнес-процессов;
• повысить уровень клиентского сервиса в сегменте ипотечного кредитования.

Стратегические цели сегмента розничного бизнеса на 2015 год
Основные цели сегмента розничного бизнеса в 2015 году:
• продолжение интеграции розничного бизнеса на базе Банка «ХМБ Открытие»;
• развитие карточного и транзакционного бизнеса с фокусом на развитие пенсионного сегмента;
• улучшение дистанционного обслуживания: увеличение количества пользователей, расширение сервиса;
• дальнейшее развитие сервисов и услуг для зарплатных клиентов;
• развитие партнерских программ, в том числе на базе предоплаченных карт;
• акцент на развитии премиальной розницы: новые продукты/пакеты, рестайлинг сети;
• повышение эффективности: оптимизация бизнес-процессов, дистанционное
обслуживание, обновление технологий обслуживания карточек;
• увеличение общего числа клиентов;
• улучшение сервиса в рамках модели ежедневного улучшения.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Малый бизнес
Обзор

Ключевые показатели1
Основным акцентом 2014 года в развитии отношений с компаниями и предпринимателями, относящимися к сегменту малого бизнеса, стало развитие транзакционного и комиссионного бизнеса с этими компаниями. Целью являлось
привлечение большего количества клиентов на обслуживание в Банк и увеличение бизнеса с текущими клиентами.

Виктор Николаевич Окопный
Старший вице-президент,
директор кредитных операций
малого бизнеса

В 2014 году в рамках реорганизации Банковской группы и формирования объединенного Банка «ХМБ Открытие» продолжился процесс передачи малого бизнеса
от Банка «ФК Открытие» на Банк «ХМБ Открытие». Основная цель при передаче
бизнеса — сохранение клиентов, что было успешно выполнено по итогам 2014 года.
Общее количество клиентов в сегменте малого бизнеса составило 139 126, что
лишь незначительно ниже аналогичного показателя за 2013 год (141 500).

Число клиентов в сегменте малого
бизнеса

2014

139 126

2014

2013

141 500

2013

Доля сегмента малого бизнеса2
В портфеле кредитов

Группа продолжает сотрудничать с государственными и общественными организациями поддержки малого предпринимательства, в том числе с фондами
содействия кредитованию малого бизнеса, которые предоставляют поручительства за клиентов в случае недостаточности залога. По состоянию на конец
2014 года объем таких поручительств по кредитам, выданным Банком малому
бизнесу, достиг 1,8 млрд руб. (2,5 млрд руб. по итогам 2013 года).
В 2014 году, используя средства, предоставленные «Российским Банком поддержки малого и среднего предпринимательства» (Группа «Внешэкономбанка»), Банк «ХМБ Открытие» рефинансировал 143 кредита субъектам малого
бизнеса неторгового сектора на 900 млн руб. по программе «МСП–Неторговый
сектор» с опцией «Рефинансирование» под процентную ставку, не превышающую 15 % годовых.

Средства клиентов, млн руб.

40 637
48 309

43 185

2014

49 358

2013

Структура кредитного портфеля по отраслевой принадлежности заемщиков
по состоянию на конец года
2013

В течение 2014 года Группа концентрировалась на поддержании качества портфеля и контроле над рисками.
Придерживаясь консервативного подхода к управлению рисками, в 2014 году
Группа увеличила размер резерва на возможные потери по кредитам сегмента
малого бизнеса до 3,8 млрд руб. (2,7 млрд руб. по итогам 2013 года), что обусловило снижение прибыли сегмента малого бизнеса до 0,8 млрд руб. по итогам
2014 года. Данные по анализу качества кредитного портфеля приведены в разделе «Управление рисками и контроль» на стр. 66 отчета.

Кредиты клиентам за вычетом
резерва, млн руб.

млн
руб.

%

млн
руб.

%

11 432

22,4

10 906

24,5

8 013

15,7

7 860

17,7

Оптовая торговля

10 390

20,4

7 254

16,3

Транспорт и связь

4 086

8,0

3 926

8,8

Производство

5 207

10,2

3 621

8,1

Операции с недвижимостью

4 205

8,2

3 501

7,9

Промышленное строительство,
строительство коммерческой
недвижимости

2 544

5,0

1 807

4,1

Лизинг

400

0,8

580

1,3

Сельское хозяйство

809

1,6

494

1,1

Жилищное строительство

673

1,3

251

0,6

86

0,2

89

0,2

3 195

6,2

4 152

9,4

51 040

100,0

44 441

100,0

2,3 % 2014 г.
5,5 % 2013 г.

Розничная торговля
Предприятия сферы услуг

В портфеле депозитов
4,2 % 2014 г.
6,3 % 2013 г.

В операционных доходах (выручке)
до формирования резервов
10,5 % 2014 г.

Добывающая промышленность

10,8 % 2013 г.

2014

Прочее
Итого кредитный портфель сегмента
малого бизнеса до вычета резерва

Целевые ориентиры малого бизнеса на 2014 год
Ориентир

Основные достижения в 2014 году

Поддержание диверсифицированного
кредитного портфеля

• диверсификация по отраслям;

Улучшение сервиса

• конвейер по открытию счетов, кредитная фабрика.

Увеличение активности клиентов

• маркетинговые мероприятия;

• диверсификация по географии.

• увеличение базы активных клиентов.
Внедрение новых технологий

• проект «Точка».

1
2

32

По состоянию на конец года.
Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных сумм.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Кредитный портфель сегмента
малого бизнеса составил

Раздел
Обзор операционной деятельности

Ключевые показатели (МСФО)
млн руб.

40,6 млрд руб.

2013

2014

Транзакционный бизнес

Изменение
2014/2013, %

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента

на конец 2014 года

Объем привлеченных средств
клиентов малого бизнеса составил

54 358

48 929

−10,0

в том числе кредиты,
предоставленные клиентам1

48 309

40 637

−15,9

Итого обязательства сегмента

54 455

44 135

−19,0

43 185

−12,5

в том числе средства клиентов

43,2 млрд руб.

49 358

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках

на конец 2014 года

2

Чистый процентный доход 3

4 223

4 550

7,7

Чистые доходы по услугам
и полученные комиссии

1 312

2 310

76,1

Итого операционный доход
до убытков от обесценения
и формирования резервов

4 819

5 113

6,1

Операционные расходы

2 999

4 198

40,0

Прибыль до налогообложения

1 768

833

−52,9

Лариса Евгеньевна Швецова
Старший вице-президент,
директор по развитию малого
бизнеса

Для целей развития транзакционного бизнеса в 2014 году в Банке «ХМБ Открытие» был выстроен и выведен на проектную мощность конвейер по продаже счетов юридическим лицам и частным предпринимателям, включающий полный
комплекс действий со счетом клиента в Банке. Была спроектирована и внедрена
новая система дистрибуции в сети Банка и выделены отдельные специалисты
клиентского сервиса, в задачу которых входило привлечение клиентов на РКО
и продажа сопутствующих продуктов, оформление, а также сопровождение
клиента в Банке после открытия счета. Фактически у каждого клиента появился
свой специалист в Банке, который является помощником и проводником клиента в Банке. В результате построения новой системы в 2014 году Банк открыл
за год более 30 тыс. счетов компаниям и предпринимателям и увеличил активную базу клиентов более чем на 20 %. Целью создания конвейера по открытию
счетов являлась также сокращение времени на открытие счета и улучшение
качества взаимодействия с клиентом при открытии счета. В результате около
40 % всех счетов были открыты клиентам за 1 день. Более чем 90 % клиентов,
которым счета были открыты в 2014 году, оказались удовлетворены процессом
открытия счета и качеством взаимодействия с Банком.

За вычетом резерва.
Показатели отчета о прибылях и убытках Банковской группы «ФК Открытие» за 2013 год не включают
данные Банка «Открытие» ввиду того, что контроль над Банком «Открытие» Группа получила в конце
2013 года.
3
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты.
1

2

Примечание. Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, а также по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся
31 декабря 2013 года.

Комментарий к ключевым показателям МСФО
На динамику показателей сегмента малого бизнеса в 2014 году ключевое влияние оказали интеграционные процессы внутри Группы и общая нестабильная
ситуация на рынке.
Также в 2014 году в рамках реорганизации Группы было принято решение реклассифицировать в сегмент корпоративного бизнеса часть клиентов сегмента
малого бизнеса, которые по своим характеристикам больше относятся к корпоративному бизнесу. Это обусловило техническое снижение количества клиентов в сегменте малого бизнеса и объемов депозитного портфеля клиентов
малого бизнеса Группы на конец 2014 года.
Объем привлеченных средств клиентов малого бизнеса составил 43,2 млрд руб.,
что на 12,5 % ниже аналогичного показателя за 2013 год.
Рост операционного дохода сегмента малого бизнеса по итогам 2014 года обусловлен положительной динамикой чистого процентного дохода и значительным увеличением чистого комиссионного дохода за счет увеличения объемов
кассовых и расчетных операций в сегменте малого бизнеса.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Рrivate Banking
Обзор
«Для реализации проекта
«Точка» мы наняли экспертов,
отвечающих за разработку
и внедрение онлайн-технологий
в Банке, клиентская база которого
насчитывала около 100 тысяч
клиентов-юридических лиц. С новой
профессиональной командой
мы намерены создать наиболее
удобный и высокотехнологичный
продукт, который позволит малым
предприятиям максимально
эффективно управлять своей
финансовой деятельностью»
Елена Владимировна Будник,
заместитель Председателя
Правления, руководитель
направления «Розничный бизнес»

Проект «Точка»

Объединенный Private Banking Банковской группы «ФК Открытие» предлагает
полный спектр продуктов и услуг для состоятельных клиентов: финансовое планирование, структурирование активов, брокерские и инвестиционные продукты, услуги в области драгоценных металлов, недвижимости, страховые продукты и прямые инвестиции в России и за рубежом, структурированные продукты
и продукты lifestyle.

В 2014 году Банк «ХМБ Открытие» подготовил к запуску проект «Точка».
Сервис начнет работать в 2015 году, предоставляя расчетно-кассовое обслуживание предпринимателям и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.
Идея нового проекта для клиентов заключается в возможности круглосуточного дистанционного доступа к своим личным финансам, финансам своего бизнеса и сопутствующие финансовые услуги. Контакт с клиентом происходит только
при первом обращении.
Для реализации проекта «Точка» образован специальный филиал Банка «ХМБ
Открытие» «Бизнес онлайн». На первом этапе проект доступен в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Новосибирске и Красноярске.
Проект реализует команда из 350 специалистов, имеющих опыт создания аналогичного продукта.
Успешность проекта строится на создании максимально дружеского интерфейса и обеспечении клиентоориентированного подхода. Сервис отправляет
и принимает платежи за 60 секунд, уведомляет партнеров с помощью СМС об
отправке денег, совместим с планшетами и любыми другими устройствами, работает с несколькими компаниями, интегрирован с «1С», позволяет выставлять
счета партнерам. У службы техподдержки проекта нет лимита времени на общение с клиентом, поддержка будет рядом с клиентом до решения проблемы.
В планах проекта на 2015 год — наращивание клиентской базы до выхода на точку безубыточности, создание «эко системы» для предпринимателя и его окружения, развитие дистанционных каналов обслуживания и мобильного банка.

Алина Олеговна Назарова
Старший вице-президент,
руководитель блока
Private Banking

Бизнес Private Banking Банковской группы «ФК Открытие» работает по принципу
«открытой продуктовой архитектуры», предлагая клиентам наилучшие решения, разработанные как внутри Группы, так и совместно с российскими и зарубежными партнерами. Таким образом, клиенты получают максимальную свободу в выборе финансовых и нефинансовых инструментов и доступ к лучшим
предложениям ведущих финансовых организаций мира.

Ключевые показатели1
Офисы в 19 крупнейших
городах России
Объем денежных средств под
управлением в 2014 году

прирост 20 %
1

Портфель инвестиционных
продуктов вырос за 2014 год
более чем в два раза и составил

Число клиентов в сегменте Private
Banking, чел.

19,6 млрд руб.

2014

2013

5 700
5 500

По состоянию на конец года.

Целевые ориентиры Private Banking на 2014 год
Ориентир

Стратегические цели сегмента малого бизнеса на 2015 год
Основные цели сегмента малого бизнеса в 2015 году:
• повышение эффективности, снижение себестоимости кредитной фабрики;
• рост эффективности работы направления по взысканию проблемной задолженности;
• сокращение риск-аппетита — фокус на залоговом кредитовании;
• сохранение объемов бизнеса;
• интеграция малого бизнеса Банка «Петрокоммерц» и Банка «ХМБ Открытие».
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Основные достижения в 2014 году

Развитие бизнеса Private Banking
в том числе за счет синергетического
эффекта в результате присоединения
«Ханты-Мансийского Банка» к Банку
«Открытие»

• внедрены единые стандарты клиентского сервиса во всех офисах;
• офисы Private Banking открыты во всех крупных городах Российской Федерации.
Выделенные сотрудники Private Banking работают в 19-ти российских городах: Москве,
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Саратове, Тюмени, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске, Краснодаре, Уфе, Калининграде, Казани и Хабаровске. С 2014 года — в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Фокус на сильных сторонах бизнеса

• максимальная свобода клиента в выборе финансовых инструментов;
• доступ к лучшим предложениям ведущих финансовых организаций мира;
• постоянное расширение продуктовой линейки и сервисов;
• полный спектр продуктов и услуг Private Banking, предлагаемых на российском рынке;
• линейка продуктов максимально адаптирована под индивидуальные запросы клиентов;
• соблюдение принципа «один клиент — один менеджер»;
• большое число собственных специалистов по направлениям (кредиты, инвестиции,
налоги, юридические услуги, а также lifestyle консультанты);
• собственное подразделение инвестиционного консультирования, работа с различными классами инвестиционных активов в России и за рубежом;
• широкий спектр предлагаемых услуг в сегменте lifestyle: обучение детей, art-banking,
покупка товаров класса люкс, инвестиции в недвижимость, медицинские услуги,
страхование, путешествия и другие;
• выстроенная система работы с персоналом, включая карьерную модель для каждого
сотрудника;
• низкий уровень текучести кадров: в среднем сотрудник работает в РВ не менее пяти лет.
37

Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Продуктовая линейка
Классическая банковская
линейка продуктов Private Banking
максимально адаптирована под
индивидуальные запросы клиентов:
• линейка депозитов варьируется
в зависимости от требований
клиента к своим вложениям;
• для владельцев премиальных
банковских карт предусмотрены
дополнительные выгоды
и возможность участвовать
в благотворительных проектах

Направления M&A и Lifestyle
Банковские продукты
В 2014 году развитие банковской продуктовой линейки Private Banking было
сконцентрировано на расширении возможностей существующих продуктов.
В целях дальнейшей диверсификации была введена 12-я по счету валюта
вклада — гонконгский доллар.

В 2014 году список партнеров
направления Lifestyle существенно
расширился и превысил

100 компаний

В 2014 году для клиентов Private Banking были запущены пластиковые карты,
номинированные в английских фунтах и швейцарских франках, что позволяет
исключить конверсию по карте при оплате товаров в Великобритании и Швейцарии. Продукт будет крайне полезен для родителей, чьи дети обучаются в этих
странах — расчеты можно будет осуществлять по карте непосредственно
в местной валюте.

Большая часть клиентов Private Banking является собственниками малого
и среднего бизнеса, в связи с чем в конце 2014 года было создано направление
консультирования клиентов по вопросам купли-продажи и реструктуризации
клиентского бизнеса совместно с партнерами Банка. Направление M&A сразу
приобрело большую популярность, и в 2015 году его развитие будет одним из
приоритетов для Private Banking «ФК Открытие».

Направление Lifestyle
Клиентам предлагаются различные виды консультационных услуг, в том числе по вопросам обучения детей, art-banking, инвестиций в недвижимость, программам медицинского обслуживания членов семьи в России и за рубежом и другие. В 2014 году
список партнеров существенно расширился и превысил 100 компаний. Клиенты
Private Banking получают на особых условиях доступ к эксклюзивным предложениям рынка премиальных услуг, приглашения на закрытые и престижные открытые
мероприятия мирового класса. В офисах Банка открыты постоянно действующие
экспозиции произведений искусства и проводятся закрытые мероприятия с участием известных художников и искусствоведов. В 2014 году направление Lifestyle показало двукратный рост комиссионного дохода.

В декабре 2014 года клиентам стал доступен «набор услуг Private Banking».
В рамках пакетного обслуживания, предлагаемого Private Banking «ФК Открытие», предоставляются повышенные ставки на остаток по банковской карте, до
+0,5 % по ставкам депозитов, дисконтная карта сети ресторанов Novikov Group,
комплексное страхование, бесплатный Priority Pass и многое другое.

Страховые продукты
Летом 2014 года клиентам Private Banking были предложены специальные программы страхования для держателей премиальных банковских карт Открытие
Private Banking, разнообразные программы накопительного и инвестиционного страхования жизни от страховых компаний СК «Открытие» и СК «Открытие
Жизнь».

Направление M&A

Инвестиции
Инвестиции: портфельный подход
При отборе инвестиционных идей для клиентов Private Banking применяется
подход «сверху-вниз»: в первую очередь проводится анализ состояния мировой
экономики и преобладающих трендов на глобальных рынках, затем выбираются
наиболее привлекательные в среднесрочной перспективе классы инвестиционных активов, регионы и отрасли, далее — приемлемые для поставленной задачи объекты инвестиций. Благодаря диверсификации активов между различными регионами мира удалось существенно снизить зависимость от российских
активов, которые в 2014 году отставали от своих международных бенчмарков.
Доля российских компаний/индексов в портфелях клиентов Private Banking не
превысила 10 %.
Вслед за экономическим и политическим усилением азиатского региона существенно расширилось предложение продуктов, ориентированных на Китай
и Азиатско-Тихоокеанский сектор в целом.
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Раздел
Обзор операционной деятельности

Инвестиционный бизнес
Развитие персонала

Обзор
Модель карьерного развития

Приоритеты в 2014 году

Объединенная команда Private Banking Банковской группы «ФК Открытие» насчитывает более 200 чел. Руководство продолжает делать акцент на развитии
карьерного планирования персонала. Модель карьерного развития включает
систему ключевых компетенций, тренинги, направленные на развитие универсальных и уникальных навыков и регулярную процедуру оценки персонала, целью которой является выявление сильных сторон каждого сотрудника, определение областей развития и перспектив карьерного роста.

Ухудшение макроэкономической ситуации и высокая турбулентность на рынке в 2014 году предъявляли повышенные требования к управлению рисками
финансовых инструментов: рыночного, кредитного и ликвидности. Поэтому,
во-первых, Группа фокусировалась на развитии обеспеченных операций, то
есть операций, несущих пониженный кредитный риск (в частности, Группа существенно увеличила объем операций РЕПО и свопов), а во-вторых, Группа уделяла особое внимание управлению рисками портфеля ценных бумаг с акцентом
на ликвидность и кредитное качество.

Выстроенная система повышения квалификации и мотивации сотрудников
является значительным конкурентным преимуществом Банковской группы
«ФК Открытие» и позволяет привлечь и удержать лучших профессионалов. Результатом построения комплексной системы обучения, оценки и развития персонала Private Banking является низкий уровень текучести кадров — в среднем
сотрудники работают в Private Banking не менее пяти лет.

Николай Валерьевич Каторжнов
Старший вице-президент,
руководитель инвестиционного блока

Эти меры позволили минимизировать возможные убытки по финансовым инструментам.
Группа уделила существенное внимание эффективности внутренних процессов
деятельности на финансовых рынках, оптимизировав для клиентов доступ на
финансовые рынки к финансовым инструментам.

Профессиональные награды
Итоги Euromoney Private Banking Survey
По результатам исследования Survey−2015, проведенного Euromoney's, Private
Banking Survey 2015 команда «Открытие Private Banking» заняла второе место
в России среди всех российских и иностранных команд Private Banking в категории «Планирование благосостояния и структурирование активов».

Константин Александрович Бобров
Старший вице-президент,
руководитель блока АЛМ

В 2014 году Банк «ФК Открытие» выступил организатором 64 выпусков рублевых облигаций 27 российских корпораций и финансовых институтов на общую
сумму более 316 млрд руб. В 2014 году Банк «ФК Открытие» впервые стал организатором клиентских выпусков ипотечных облигаций, разместив несколько
выпусков ценных бумаг объемом 15,5 млрд руб.

Ключевые показатели1
Число клиентов

Активы, млн руб.
795

2014

700

2013

1 467 951

2014

2013

Доля инвестиционного блока2, %
В итого активах
57,5 % 2014 г.

427 054

33,4 % 2013 г.

Кредиты клиентам
(за вычетом резерва), млн руб.

Обязательства, млн руб.

В итого пассивах
52,6 % 2014 г.

789 317

2014

2013

1
2

40

104 174

1 162 573

2014

2013

26,4 % 2013 г.

299 708

По состоянию на конец года.
Без учета казначейских операций, управления активами и пассивами и нераспределенных сумм.
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Раздел
Обзор операционной деятельности

Ключевые показатели (МСФО)
млн руб.

2013

2014

Изменение
2014/2013, %

427 054

1 467 951

243,7

В 2014 году Группа продолжила инвестировать средства в низкорискованные
ценные бумаги, тем самым поддерживая уровень ликвидных активов: доля
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли
и убытки составила 11,3 % от активов Группы на конец 2014 года (13,2 % на конец
2013 года). Рост кредитного портфеля инвестиционного блока обусловлен увеличением объемов операций РЕПО в 2014 году.

Ключевые балансовые показатели
Итого активы сегмента
в том числе:
кредиты и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым
организациям1

82 206

30 721

−62,6

финансовые активы, отражаемые
по справедливой стоимости через
прибыли или убытки

170 133

291 824

71,5

кредиты,
предоставленные клиентам1

104 174

789 317

657,7

Ориентир

Основные достижения в 2014 году

Итого обязательства сегмента

299 708

1 162 573

287,9

в том числе средства банков

219 644

957 297

335,8

Разработка для клиентов Банковской группы «ФК Открытие» структурных продуктов
и инструментов хеджирования финансовых
рынков.

В 2014 году была расширена продуктовая линейка для клиентов банков Группы с акцентом на структурных продуктах и продуктах хеджирования на финансовых рынках.

4 937

5 194

5,2

1 156

(7 290)

−730,6

Расширение линейки брокерских продуктов
за счет высокотехнологичных решений
(HFT-технологии торговли) для управляющих компаний, инвестиционных компаний
и банков малой капитализации.

Начат проект по многократному увеличению пропускной способности (количество
сделок в секунду) клиентской торговой платформы QUIK, а также скорости и объемов
обработки операций в технологической платформе бэк-офиса собственных и клиентских операций на финансовых рынках. В планах на 2015 год организация прямого
доступа брокерским клиентам Банка к рынкам иностранных биржевых деривативов
(CME).

6 750

(1 520)

−122,5

1 192

1 680

40,9

5 553

(3 202)

−157,7

Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках2
Чистый процентный доход 3
Результаты по торговым операциям
и операциям с иностранной валютой
Итого операционный доход/(расход)
до убытков от обесценения
и формирования резервов
Операционные расходы
Прибыль/(убыток)
до налогообложения
1

За вычетом резерва.

2

Показатели отчета о прибылях и убытках Банковской группы «ФК Открытие» за 2013 год не включают данные Банка «Открытие» ввиду того, что контроль над Банком «Открытие» Группа получила
в конце 2013 года.

3

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты.

Примечание: Финансовая информация приводится по состоянию на 31 декабря 2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, а также по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся
31 декабря 2013 года.
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В результате нестабильной ситуации на рынке в 2014 году Группа получила отрицательный результат по торговым операциям, который в основном включает
убыток от нереализованной отрицательной переоценки по портфелю ценных бумаг.

Целевые ориентиры инвестиционного бизнеса на 2014 год

Операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью
Управление долговых инструментов Банка «ФК Открытие» предлагает своим клиентам широкий спектр продуктов рынка долгового капитала. В клиентском портфеле находится более 270 активных клиентов, среди которых крупнейшие управляющие компании, банки и страховые компании. Портфель ценных бумаг является
ключевым элементом, предоставляющим ликвидность для клиентских операций.
На 31 декабря 2014 года общий объем портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью составил 217,2 млрд руб. (325,8 млрд руб. на 31 декабря 2013 года). Портфель состоит из высоколиквидных инструментов с фиксированной доходностью,
все инструменты портфеля входят в ломбардный список ЦБ РФ.
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В 2014 году обороты по сделкам
РЕПО Банка «ФК Открытие»
составили

5,4 трлн руб.

Раздел
Обзор операционной деятельности

Операции РЕПО

Объем операций на финансовых
рынках в 2014 году превысил

В 2014 году контрагентами Банка «ФК Открытие» (БФКО) по операциям РЕПО
выступили ведущие финансовые организации, включая Сбербанк, Внешэкономбанк, Альфа Банк, Росбанк, «ВТБ Капитал», ИНГ Банк, Райффайзенбанк, банк
Кредит Свисс, ЮниКредит банк, Morgan Stanley, Citibank, Deutsche Bank и другие.

1 трлн долл. США

Объем операций на финансовых рынках в 2014 году превысил 1 трлн долл. США
(в том числе более 0,7 трлн долл. США на организованном рынке), что на 50 %
превышает совокупные показатели 2013 года1.

По данным Московской Биржи, за 2014 год обороты по сделкам РЕПО Банка
«ФК Открытие» составили 5,4 трлн руб, из которых РЕПО с акциями — 1,8 трлн руб.,
РЕПО с облигациями — 2,1 трлн руб. и РЕПО с ОФЗ — 1,5 трлн руб. Для сравнения за
2013 год обороты по сделкам РЕПО Банка «ФК Открытие» составили 3,8 трлн руб.,
из которых РЕПО с акциями — 0,8 трлн руб., РЕПО с облигациями — 1,7 трлн руб.
и РЕПО с ОФЗ — 1,3 трлн руб.

В 2014 году Банк «ФК Открытие»
выступил организатором рублевых
облигаций на общую сумму более

316 млрд руб.

Взвешенная стратегия ведения бизнеса, высокий уровень доверия со стороны
российских и зарубежных участников рынка позволили Банку в условиях ограниченного доступа к западному финансированию, необычайно высокой волатильности и санкционном давлении на российскую экономику не только сохранить, но и упрочить свои позиции в качестве одного из системообразующих
и значимых финансовых институтов России.

Рынки долгового капитала
В 2014 году Банк «ФК Открытие» выступил организатором 64 выпусков рублевых облигаций 27 российских корпораций и финансовых институтов на общую
сумму более 316 млрд руб. Банк «ФК Открытие» в 2014 году впервые стал организатором клиентских выпусков ипотечных облигаций, разместив несколько
выпусков ценных бумаг объемом 15,5 млрд руб.
По итогам 2014 года Банк «ФК Открытие» поднялся на второе место ежегодного
рэнкинга организаторов и андеррайтеров российских облигаций, подготовленного информационным агентством Cbonds. В рейтинге организаторов облигационного рынка агентства Bloomberg за 2014 год Банк «ФК Открытие» также
находится среди лидеров рынка — на третьем месте. Банк «ФК Открытие» был
отмечен премией Cbonds Awards сразу в нескольких номинациях: «Лучший инвестиционный банк (компания) по работе с II−III эшелоном заемщиков», «Лучшая
сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций»,
«Лучшая брокерская компания на рынке облигаций для частных инвесторов»
и «Лучшая брокерская компания на рынке облигаций для институциональных
инвесторов».

Операции на финансовых рынках
Банк «ФК Открытие» ведет активную деятельность на рынке межбанковского
кредитования, биржевом и внебиржевом валютном рынках, рынке срочных контрактов и межбанковском рынке наличной иностранной валюты. В число контрагентов Банка входят более 350 финансовых институтов и компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на финансовых рынках Российской
Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья.

По итогам 2014 года Банк «ФК Открытие» занимает следующие позиции на российском финансовом рынке:
• Рынок МБК. Система DELTA — 1-е место.
• Валютный рынок. Московская Биржа — Топ-3.
• Рынок операций с наличной иностранной валютой — Топ-3.

Объем операций по валютным
форвардам, свопам и опционам
в 2014 году составил

212 млрд руб.

Продажи на финансовых рынках
Банк «ФК Открытие» в 2014 году продолжал развивать базу корпоративных
клиентов и финансовых институтов для работы по направлению хеджирования
рисков на валютно-денежном и товарном рынках. Общее количество клиентов,
воспользовавшихся производными финансовыми инструментами, возросло в 2014 году по отношению к 2013 году на 12 %. Профессионализм команды
вместе с конкурентным преимуществом Банка на рынке позволили зафиксировать объем операций по валютным форвардам, свопам и опционам на уровне
212 млрд руб. (141 млрд руб. за 2013 год), а по инструментам товарного хеджирования — на уровне 1,7 млрд руб. В 2014 году были заключены сделки с производными кредитными инструментами объемом в 5,3 млрд руб. (в 2013 году — не
заключались). При помощи опционных стратегий в рамках управления свободной ликвидностью клиентов в Банк «ФК Открытие» было привлечено 23,4 млрд
руб. (10 млрд руб. в 2013 году).

Клиентские конверсии
В 2014 году на валютном рынке наблюдалась высокая волатильность, способствовавшая росту активности клиентов как физических, так и юридических лиц
на валютном рынке. Основной оборот клиентов пришелся на на III и IV кварталы, существенным спросом пользовались операции наличной покупки/продажи иностранной валюты физическими лицами. Объем конверсионных операций физических лиц составил в 2014 году 4,35 млрд долл. США (3,2 млрд долл.
США в 2013 году), объем операций клиентов из числа юридических лиц превысил 18,5 млрд долл. США.

Лидирующие позиции, традиционно занимаемые Банком на протяжении многих лет, подтверждают высокий уровень профессионализма сотрудников и качество сервисов, предоставляемых клиентам и контрагентам, трейдеры Банка
неоднократно побеждали в номинации «Лучший валютный дилер года».

1
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По данным управленческой отчетности.
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Информационные технологии
Результаты в 2014 году
Объемы валютообменных
операций по Группе в 2014 году
превысили

3 млрд долл. США

Благодаря профессионализму команды, Банк смог увеличить клиентскую базу,
предоставить клиентам приемлемые условия работы и одновременно сохранить маржинальность заключаемых операций.
Объем безналичных операций клиентов физических лиц в Банках «ХМБ Открытие» и «ФК Открытие» превысил 1,35 млрд долл. США. Объемы валютообменных операций превысили 3 млрд долл. США.

Брокерское обслуживание
В 2014 году Банк «ФК Открытие» начал реализацию проекта по подготовке высокотехнологического решения во фронт и бэк-офисной системах для обеспечения предложения продуктов клиентам, использующим HFT-технологии в своей профессиональной деятельности.
В завершившемся году клиенты Банка начали пользоваться услугой оперативного размещения рублевых остатков с брокерских счетов на расчетные счета.
Для Банка возросла маржинальность сделок клиентов с биржевыми валютными инструментами.

Ключевой проект 2014 года —
унификация операционных
процессов Банка «ХМБ
Открытие», Банка «Открытие»,
«Ханты-Мансийского Банка»
и «Новосибирского Муниципального
Банка». В рамках проекта
объединены внутренние ИТ-сервисы,
интегрированы расчетные
центры, консолидированы данные
отчетности. В 2015 году продолжится
реализация интеграционной
программы, запланированы работы
по централизации ИТ-систем
и гармонизации клиентских сервисов
банков

В настоящее время Банк работает над обеспечением прямого доступа клиентов
брокерского обслуживания к рынкам иностранных биржевых деривативов (CME).

Владимир Владимирович Иванов
Старший вице-президент, директор
по информационным технологиям

Михаил Игоревич Соколов
Старший вице-президент, директор
по инновациям и технологиям
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В 2014 году решена задача объединения ИТ-инфраструктуры Банка «Открытие», «Ханты-Мансийского Банка» и «Новосибирского Муниципального Банка».
В 2015 году будут объединены ИТ-инфраструктуры Банка «Финансовая Корпорация Открытие» и Банка «Петрокоммерц» в рамках реорганизации Банковской
группы.
Ключевыми достижениями Банка «ФК Открытие» по развитию ИТ-инфраструктуры в 2014 году стали:
• развитие систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) юридических лиц:
– предоставление удобного инструмента взаимодействия с банком не только
для бухгалтеров, но и для финансового менеджмента клиентов;
– реализация онлайн интеграции с бухгалтерскими и ERP-системами клиентов, построенными на платформе 1С-Предприятие и интеграции с облачной
бухгалтерской системой;
– предоставление новых функций: контроль исполнения бюджета клиента
и акцепт платежей;
• ввод в промышленную эксплуатацию услуги «Безналичная конверсия» (позволяет корпоративным клиентам производить конвертацию валюты по текущим биржевым котировкам в режиме онлайн);
• ввод в эксплуатацию и запуск во всех филиалах Банка «ФК Открытие» кредитного конвейера корпоративного бизнеса. Система позволяет унифицировать
и ускорить процедуру принятия решений по кредитам для корпоративных
клиентов, автоматически принимая во внимание множество факторов о финансовом состоянии потенциального заемщика;
• организация инкассации корпоративных клиентов с использованием локальной карты доступа к Автоматизированным депозитным машинам и банкоматам в сети банковской Группы;
• cоздание системы Business Intelligence (BI) — системы анализа корпоративного бизнеса Банковской группы «ФК Открытие» на базе технологий
SAP BusinessObjects.
Ключевыми достижениями Банка «ХМБ Открытие» по развитию ИТ-инфраструктуры в 2014 году стали:
• обновление всех дистанционных сервисов: выпущены мобильные банки на
платформах iOS и Android, сайт Банка «ХМБ Открытие» выпущен на новой
платформе управления контентом;
• проект «Открытие Арена»: установлены 260 POS-терминалов, 40 платежных
терминалов. На всех POS-терминалах реализован бесконтактный прием платежных карт. Организованы безналичные зоны с возможностью получения
предоплаченной карты в 15-ти вендинговых аппаратах менее чем за одну минуту. Дополнительно выпущено три ко-брендовых карточных продукта: классические карты, сезонные абонементы на базе предоплаченных карт и стандартные предоплаченные карты;
• внедрение системы «золотой записи клиента». Получена золотая запись для
физических и юридических лиц. Проведена оптимизация базы клиентов, в
результате выявлено и исправлено 30 % дубликатов записей о клиентах. Заложена высокотехнологичная база для перевода процессов идентификации
и повышения уровня контактности клиентов, кредитного конвейера, взыскания проблемной задолженности, управления рисками, целевого маркетинга,
AML, кросс продаж.
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Корпоративная социальная ответственность
Основные приоритеты и ИТ-проекты на 2015−2017 годы

Основные социальные мероприятия и проекты в области КСО
реализуются на уровне «Открытие Холдинга», и многие из них
получили широкую известность на федеральном уровне, как, например,
благотворительная программа «Добрые дела» или стратегическое
сотрудничество с ФК «Спартак-Москва». Вместе с тем, широкий ряд
корпоративных социальных инициатив включает и адресную поддержку
детским домам и культурным мероприятиям на региональном уровне.

ИТ-проекты на 2015−2017 годы
В Банке «ФК Открытие» намечена реализация проектов по:
• дальнейшему развитию систем ДБО;
• завершению разработки и внедрению транзакционного конвейера корпоративного бизнеса (унифицирует и ускоряет процедуру принятия решений по
индивидуальным транзакционным услугам и тарифам для корпоративных
клиентов);
• унификации и интеграции систем риск-менеджмента, модернизации и унификации ИТ-инфраструктуры инвестиционного блока;
• унификации и автоматизации бизнес-процесса управления проблемными активами;
• внедрению системы Asset Liability Management (интегрированная система
управления активами/обязательствами банка на основе общих правил, фондирование и оценка рисков ликвидности);
• модернизации CRM-системы для корпоративного бизнеса (продуктовый каталог, расчет потенциала потребления банковских продуктов, бизнес-планирование, мобильное приложение);
• созданию на базе КХД (Корпоративного хранилища данных) централизованной и интегрированной системы получения обязательной отчетности и отчетности по МСФО;
• оптимизации и централизации управления корреспондентскими счетами
Банка, совершенствованию расчетов;
• завершению централизации всей ИТ-инфраструктуры филиалов Банка.
В Банке «ХМБ Открытие» продолжится развитие ИТ-систем поддержки розничного банковского бизнеса, централизация и унификация ИТ-ландшафта
объединенного Банка с целью гармонизации продуктовой линейки, процессов
и стандартов клиентского сервиса и снижения операционных расходов.
По отдельным направлениям планируются следующие стратегические проекты:
• развитие цифровых технологий для физических лиц в направлении создания
digital пространства, сокращение расходов на обслуживание, повышение эргономики существующих сервисов для повышения лояльности и снижения
оттока клиентов;
• реализация ситуационного центра по управлению эффективностью бизнес процессов и возникающих отклонений на основе концепции «Данныекак-сервис»;
• развитие карточных продуктов ко-брендовых программ в частности, переход на
выделенный карточный бэк офис, создание единого процессингового центра;
• создание единого фронт офиса, позволяющего значительно сократить время
вывода на рынок для новых продуктов. Подобное решение способно обеспечить оперативное подключение к единой продуктовой линейке присоединяемых банков;
• развитие технологий зарплатных проектов;
• создание сервисного CRM и развитие кросс-сейл направления;
• внедрение единой системы по управлению просроченной задолженностью на
всех ее стадиях, мониторинг и управление задолженностью в режиме реального времени.
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«Добрые дела»
«Добрые дела» — это совместный благотворительный проект «Открытия»
и Фонда помощи хосписам «Вера», для которого были выпущены специальные банковские карты и сувенирная продукция с изображением персонажей
мультфильма «Ежик в тумане». Дизайн всех сувениров утверждал лично автор мультфильма Юрий Норштейн, у которого «Открытие» выкупило права на
изображение персонажей. Cashback по картам (1 % от суммы покупок по карте)
и средства, собранные от распространения сувениров, направляются в Фонд
помощи хосписам «Вера» на помощь неизлечимо больным людям.

Сотрудничество с ФК «Спартак-Москва»
Банк «ХМБ Открытие» и ФК «Спартак-Москва» заключили беспрецедентное для
российского рынка спонсорское соглашение о долгосрочном стратегическом
партнерстве. Открывшийся в 2014 году в Тушино стадион «Спартак» получил
название «Открытие Арена», а на форме игроков с сезона 2013/14 появился
логотип «Открытие». Спонсорские средства будут направлены на развитие
инфраструктуры клуба, поддержку ветеранов спорта и развитие детскоюношеского футбола.

Развитие городского пространства
В 2014 году «Открытие» установило стационарные туристические бинокли на
Останкинской телебашне и в парке «Коломенское». В планах «Открытие» установить такие же бинокли в Парке Горького, на Крымском и Андреевском мостах.
Первые в России подобные бинокли «Открытие» установило в 2013 году на смотровой площадке Воробьевых гор. Любой желающий абсолютно бесплатно может рассмотреть через них панораму Москвы, увеличенную в десять раз.
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Каток на ВДНХ

Театр Куклы
В 2014 году на ВДНХ открылся самый большой каток с искусственным льдом в
России и в Европе. Его генеральным партнером стал Банк «ХМБ Открытие». Каток в форме золотого ключика занял всю площадь Дружбы народов — от фасада
главного павильона до фонтана «Каменный цветок».

Политехнический музей

На протяжении нескольких лет «Открытие» оказывает финансовую поддержку детскому интеграционному театру «Куклы» в Санкт-Петербурге. Эта первая
профессиональная театральная площадка, полностью оборудованная для детей
с особенностями физического развития. При поддержке «Открытия» театр обрел
свою сцену и получил возможность создавать новые спектакли и показывать их
не только зрителям в театре, но и ежемесячно устраивать благотворительные выездные показы в детских домах и интернатах.

Рождественская ярмарка

«Открытие» — многолетний партнер Политехнического музея, одного из крупнейших научно-технических музеев мира. При финансовой поддержке «Открытия» проходит реконструкция исторического здания музея на Новой площади.

Накануне новогодних праздников в центральном офисе «Открытия» ежегодно
проходит благотворительная рождественская ярмарка. Гости могут приобрести новогодние подарки и сувениры ручной работы: елочные игрушки, пряничные домики, детские книжки, фермерские продукты и многое другое. Часть вырученных средств направляется на благотворительность.

На ВДНХ открыта новая экспозиция музея «Россия делает сама», в Технополисе
«Москва» разместились музейные фонды и Политехническая библиотека,
в Культурном центре ЗИЛ работают лекторий и научные лаборатории для детей.

Депозит Рождественский
С октября 2012 года подразделение Private Banking предлагает клиентам депозит «Благотворительный». Все начисленные проценты по этому вкладу ежемесячно перечисляются в благотворительный фонд, оказывающий помощь детям
из приюта «Рождественский», расположенного в Калужской области.
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Донорство
В офисах «Открытия» регулярно проходят дни донора — сотрудники компании
могут сдать кровь, необходимую для лечения детей с онкологическими заболеваниями в ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии. Вознаграждения за сдачу крови сотрудники направляют в фонд «Подари жизнь» и в фонд
помощи хосписам «Вера».
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Персонал
Специальные стипендии студентам

Обзор
Приоритеты в 2014 году

Банк «ХМБ Открытие» выплачивает специальные стипендии лучшим студентам
государственных университетов ХМАО и Тюменской области. В 2014 году стипендии получил 21 студент, показавший лучшие результаты в учебной, научной
и общественной деятельности. В течение 2014 года Банк «ХМБ Открытие» также
предоставил возможность лучшим студентам пройти стажировку в филиалах
Банка.

В 2014 году основное внимание HR блока было сосредоточено на повышении эффективности работы и качества персонала, формировании руководителей нового поколения.

Ольга Викторовна Селянина
Директор по управлению персоналом

Спорт

Доля от общего числа сотрудников, %
Банк «ХМБ Открытие» спонсирует международные соревнования по биатлону
и лыжному спорту, а также региональные и национальные состязания по волейболу, боксу, баскетболу, плаванию и мотоспорту.
С 2006 года Банк «ХМБ Открытие» является генеральным спонсором профессионального хоккейного клуба «Югра», выступающего в Континентальной хоккейной лиге. ХК «Югра» дважды становился победителем Чемпионата России
среди команд Высшей лиги и обладателем Кубка Братины, выиграв сезоны
2008/2009, 2009/2010.
Совместно с правительством Ханты-Мансийского автономного округа (Югры)
Банк «ХМБ Открытие» третий год подряд выступает организатором открытых международных соревнований по лыжным гонкам «Югорский лыжный
марафон» (UGRA SKI MARATHON), который входит в престижные серии
RUSSIALOPPET и Кубок марафонов FIS.
Ежегодно в забегах на 5, 25 и 50 км с общим призовым фондом в 3 млн руб. принимают участие свыше 1 300 российских и зарубежных спортсменов.

От 25
до 44 лет
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Имеют высшее
образование

41,7

17,2

36,5

18,9

2014

12,1

37

13,1
22,6

23,1

23,6

До 1 года включительно
От 1 года 1 день до 3 лет включительно
От 3 лет 1 день до 5 лет включительно
От 5 лет 1 день до 10 лет включительно
Более 10 лет

27

Движение персонала
по состоянию на конец периода, чел.

Образование сотрудников по состоянию на конец периода, %
14,3

15,3
81,6

3,1
2014

17,4

2013

12,9

Имеют стаж работы
более 5 лет

7,9
40,8

2012

82

Имеют стаж работы
менее 1 года

«Открытие» также поддерживает спортивные инициативы сотрудников. В Группе
существуют команды по футболу, волейболу и баскетболу, которые регулярно занимают призовые места в основных корпоративных турнирах.

17 890

82,1

3,4

3,7
2013

2012

7 156

14,2
82,3

2014

8 142

16 904

2013

Высшее
Неполное высшее
Среднее профессиональное

17 823

Текучесть 47,3 %

8 430
8 363

17 890

Возраст сотрудников по состоянию на конец периода, %
13,3

26,4
2012

13,4

23,9

16,5

16,9

16 591

Текучесть 33,8 %
17 823
Персонал на начало периода
Принятые
Уволенные
Персонал на конец периода
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7,1

5,1

62

Женщины

Текучесть 46,8%

Реализуя социально значимые программы, «Открытие Холдинг»
руководствуется принципом, что участие бизнеса в социальных
программах не должно ограничиваться только лишь помощью
в экстренных ситуациях или благотворительностью в чистом виде.
Стремление финансовой группы и ее сотрудников к оказанию
социальной поддержки выражается в реализации ряда корпоративных
инициатив — как федерального масштаба, так и адресной поддержки.

Стаж сотрудников (с учетом стажа в Банковской группе) по состоянию на конец периода, %

7 025

2012

27,4

2013

28,7

2014

5 793
45,7
32,9

20,9

34,0

Более 45 включительно
От 35 до 44 включительно
От 25 до 34 включительно
Менее 24 включительно
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор операционной деятельности

Основные направления работы и проекты в 2014 году
Управление риском материальной мотивации

Сотрудничество с учебными заведениями

В 2014 году Банковская группа уделяла особое внимание совершенствованию
процесса управления риском материальной мотивации персонала в соответствии с требованиями российского законодательства.

В 2014 году стартовал проект сотрудничества Банка «ХМБ Открытие» с целевыми учебными заведениями. Целью проекта является привлечение молодых
специалистов для прохождения практики или стажировки и дальнейшее формирование сильного кадрового резерва.

Развитие системы профессионального обучения
Банковская группа продолжает придерживаться системного подхода в развитии и обучении персонала.
В Банке «ФК Открытие» разработан уникальный учебник для дистанционного
обучения, включающий более 20 обучающих модулей по основным банковским
продуктам корпоративного бизнеса; подготовлена система тренингов профессионального развития для персонала блока Корпоративного бизнеса; успешно реализован проект «Карьерная модель» в подразделении Private Banking.
В 2014 году Банк «ХМБ Открытие» запустил проект «Клиентский сервис». В рамках проекта сотрудники и управляющие дополнительных офисов во всех городах присутствия Банка смогли познакомиться с едиными стандартами сервиса,
рассмотреть управленческие инструменты для повышения качества обслуживания клиентов, создать план внедрения стандартов в офисе.

Запуск общекорпоративных программ развития
В 2014 году Банк «ФК Открытие» разработал и начал внедрение новой программы «Ключи эффективного управления» для менеджеров с опытом работы
в Банке не более одного года. В числе основных задач программы — развитие
управленческих навыков менеджеров. За год участниками программы стали
около 50-ти руководителей среднего звена, которые смогли получить необходимые знания и навыки.
В Банке «ХМБ Открытие» в 2014 году был реализован аналогичный проект по
развитию управленцев «Школа менеджера». В тренингах приняло участие около 200 руководителей различных подразделений банка от начальников отделов до директоров департаментов.

Проект «Голос сотрудника»
Ровно месяц, с 1 сентября по 1 октября 2014 года, в Банке «ХМБ Открытие»
проходило исследование вовлеченности персонала «Голос сотрудника». Каждый сотрудник мог участвовать в исследовании и высказать свою точку зрения
о различных аспектах своей работы в банке. В опросе приняли участие более
5 тыс. чел. — 73 % от общего числа сотрудников.
Исследование показало, что сотрудники ценят Банк «ХМБ Открытие» за отличную рабочую атмосферу — 65 %, менеджмент и управленческие решения —
63 % и интересную работу — 52 %. Опрос определил ключевые направления
работы на 2015 год для повышения вовлеченности сотрудников. Наибольшее
внимание будет уделяться карьерному росту, оценке достижений сотрудников
и организации внутренних процессов.
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По итогам прохождения практик и стажировок в штат было принято около
100 молодых специалистов.

Стратегические цели на 2015 год
Основными стратегическими целями на 2015 год в работе с персоналом
являются:
• модернизация процессов во всех основных кадровых системах: подборе персонала, обучении, кадровом документообороте, работе с персоналом;
• кадровое обеспечение интеграционных процессов Банковской группы «Финансовая Корпорация Открытие».

Реорганизация бизнеса Банковской группы
«Финансовая Корпорация Открытие»
В 2014 году основными задачами политики в области персонала были:
• эффективное кадровое сопровождение реорганизации бизнеса;
• системный подход к развитию и мотивации персонала;
• формирование эффективной команды профессионалов.

Роль HR в процессе объединения Банка «Открытие»,
«Ханты-Мансийского Банка»
и «Новосибирского Муниципального Банка»
Основное внимание HR блока при объединении банков было направлено на
формирование единой управленческой структуры, способной проводить эффективную совместную работу.
Акцент при формировании структуры объединенного Банка «ХМБ Открытие»
был сделан на выявление сильных сторон каждого из банков, участвовавших
в объединении, и их использовании для усиления синергетического эффекта.
На 2015 год запланировано проведение серии мероприятий по повышению эффективности работы объединенной команды.
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Раздел
Обзор финансовых результатов

ОБЗОР
ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

«Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке
в течение 2014 года и экономический спад,
Банковская группа «ФК Открытие» заработала
5,9 млрд руб. чистой прибыли по итогам года»
В жизни всегда
есть место открытию

Дмитрий Закериевич Ромаев

open.ru

Президент, Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Обзор финансовых результатов

Активы

Сергей Геннадиевич Ковтун
Финансовый директор

В течение 2014 года структура активов Группы Банка «ФК Открытие» существенно
не менялась: доля кредитного портфеля за вычетом резерва составила 68,8 % общих активов, доля вложений в ценные бумаги и производные финансовые инструменты составила 17,9 % активов. На 31 декабря 2014 года доля ликвидных активов
в общем размере активов составляла 29,5 %. Общий объем кредитного портфеля
Группы за вычетом резерва в 2014 году увеличился на 103,0 % (рост составил 68,4 %
без учета валютной переоценки) и достиг 1 784,8 млрд руб. (879,3 млрд руб. на конец 2013 года). Высокие темпы роста бизнеса Группы сопровождались консервативной политикой в области управления рисками. Уровень проблемных кредитов
составил 2,6 % на 31 декабря 2014 года, что является одним из наилучших показателей на рынке (2,9 % на конец 2013 года).

Совокупные активы Банковской группы
Отношение резервов на возможные потери по ссудам к общему объему кре«ФК Открытие» увеличились
дитного портфеля составило 2,2 % по состоянию на 31 декабря 2014 года (3,6 %
за 2014 год на 88,2 % и составили
на 31 декабря 2013 года). Стоимость риска по итогам 2014 года составила
на 31 декабря 2014 года
1,9 % (1,2 % за 2013 год). Данные по анализу качества кредитного портфеля корпоративных клиентов приведены в разделе «Управление рисками и контроль», Кредитный риск (стр. 64).

2 595,9 млрд руб.
Уровень проблемных кредитов
на 31 декабря 2014 года составил

2,6 %
Объем вложений в ценные бумаги
и производные финансовые
инструменты на 31 декабря 2014 года
составил 17,9 % от общей суммы
активов, или

464,2млрд руб.

Портфель ценных бумаг
Общий объем вложений Банковской группы «ФК Открытие» в ценные бумаги и производные финансовые инструменты на 31 декабря 2014 года составил 464,2 млрд
руб., или 17,9 % от общей суммы активов, из которых вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (FVTPL),
составили 292,2 млрд руб. Более 55,3 % портфеля FVTPL Группы «ФК Открытие»
представлено инструментами с фиксированным доходом, включая облигации
и векселя, выпущенные ведущими российскими банками и компаниями, а также
суверенные облигации. Данные ценные бумаги формируют запас ликвидности для
Банковской группы «ФК Открытие». Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (AFS), на конец 2014 года составили 23,9 %, или 110,8 млрд руб.
от общего объема вложений в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Данный портфель включает облигации, выпущенные ведущими российскими банками и компаниями, а также суверенные облигации.

Обязательства
Объем средств клиентов Группы составил 1 023,0 млрд руб. на 31 декабря 2014 года,
увеличившись на 30,9 % по сравнению с 31 декабря 2013 года (рост составил 13,0 %
без учета валютной переоценки). Объем срочных депозитов составил 78,7 % от
общего объема средств клиентов, доля текущих счетов составила 21,3 % соответственно. Средства корпоративных клиентов составляют 57,9 % от общего объема
средств клиентов на 31 декабря 2014 года, на долю физических лиц и клиентов из
сегмента малого бизнеса приходится 34,8 % средств клиентов1. Объем межбанковского финансирования (1 041,6 млрд руб. на 31 декабря 2014 года) составил
42,7 % от всех обязательств Группы. Средний срок размещения средств на межбанковском рынке в 2014 году составил приблизительно 106 дней при средней эффективной процентной ставке 9,1 %. Группа считает данный источник фондирования
стабильным и выгодным с точки зрения затрат.
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Совокупные обязательства Группы
увеличились на 96,7 % по сравнению
с 2013 годом (рост на 59,7 % без учета
валютной переоценки) и составили
по состоянию на 31 декабря 2014 года

2 438,0млрд руб.
Общий операционный доход без
учета резервов под обесценение
активов за 2014 год увеличился на
26,1 % по сравнению с результатами
2013 года и составил

67,1 млрд руб.
Чистая процентная маржа составила

4,5 %
по сравнению с 4,4 % за 2013 год

В ноябре 2014 года
Банк «ФК Открытие» успешно
разместил акции дополнительной
эмиссии на Московской Бирже
и привлек дополнительный капитал
в размере

21,4 млрд руб.

Рентабельность
Банковская группа «ФК Открытие» заработала 5,9 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2014 года. Чистая прибыль Группы «ФК Открытие», принадлежащая акционерам,
составила 7,1 млрд руб. Прибыль на акцию в 2014 году составила 60,4 руб. Доходность собственного капитала (RoAE) по итогам 2014 года составила 21,7 % без учета результата по операциям с ценными бумагам или 6,2 % (с учетом результата от
операций с ценными бумагами). По итогам 2013 года RoAE составил 17,5 %.
Общий операционный доход без учета резервов под обесценение активов за
2014 год составил 67,1 млрд руб., увеличившись на 26,1 % по сравнению с результатами 2013 года. Чистый процентный доход и чистый комиссионный доход обеспечили основной рост доходов Группы. Чистый процентный доход в 2014 году
увеличился на 61,1 % и составил 65,6 млрд руб.
Чистый комиссионный доход в 2014 году увеличился на 46,8 % и составил
13,2 млрд руб. Основная часть чистого комиссионного дохода была получена Группой от расчетных операций (5,8 млрд руб.), документарных операций
(3,0 млрд руб.) и комиссий по агентским вознаграждениям (2,4 млрд руб.).
Около половины чистого комиссионного дохода Группы приходится на розничный бизнес — за 2014 год чистый комиссионный доход розничного сегмента
увеличился на 62,2 % и составил 6,1 млрд руб. Операционные расходы по итогам 2014 года увеличились на 10,4 % в сравнении с показателем Pro-forma за
2013 год 2. Расходы на оплату труда составили 60,3 % от общих операционных
расходов Группы.
Отношение затрат к доходам (операционных расходов к операционному доходу,
без учета резерва под обесценение активов и без учета результата по операциям с ценными бумагами) составило 43,7 %3 за 2014 год (41,3 % за 2013 год).

Достаточность капитала
Капитал Группы увеличился по итогам 2014 года до 157,8 млрд руб. (139,4 млрд
руб. на конец 2013 года). В ноябре 2014 года Банк «ФК Открытие» успешно разместил акции дополнительной эмиссии на Московской Бирже и привлек дополнительный капитал в размере 21,4 млрд руб. Совокупный коэффициент достаточности капитала составил 12,4 % по состоянию на 31 декабря 2014 года.

1

Рассчитано от доли счетов клиентов основных сегментов деятельности Группы, за
исключением Казначейства и не распределяемых операций.

2

Pro-forma — результат за 2013 год, предполагающий, что консолидация Банка
«Открытие» произошла 1 января 2013 года.

3

С учетом результата от операций с ценными бумагами показатель составляет
54,8 % в 2014 году.
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Раздел
Управление рисками и контроль

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
И КОНТРОЛЬ

«В течение 2014 года в период турбулентности
на рынке руководство Группы уделяло особое
внимание управлению рисками. Высокие
темпы роста бизнеса Группы сопровождались
консервативной политикой в области
управления рисками»
В жизни всегда
есть место открытию

Дмитрий Закериевич Ромаев

open.ru

Президент, Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Управление рисками и контроль

Обзор
В 2014 году Банковская группа «ФК Открытие» продолжила работу по дальнейшему развитию и совершенствованию системы управления рисками по
следующим направлениям:
• совершенствование методологии оценки риска, порядка принятия решений, мониторинга риска и взаимодействия подразделений банка в ходе
управления рисками – по всем бизнес-направлениям;
• унификация подходов к управлению рисками в банках Группы;
• подготовка нормативной базы для внедрения требований «Базель II».
Анатолий Николаевич Предтеченский
Заместитель Председателя
Правления, руководитель блока
«Риски»

Виды рисков
Противодействие легализации доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Основные мероприятия в рамках совершенствования подходов
к управлению рисками в 2014 году
• разработка политики по реализации мер внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
• совершенствование политики «знай своего клиента» в отношении новых клиентов
(при заключении договоров банковского счета, получении банковской гарантии, оказании брокерских услуг, проведении операций без открытия счета, иных услуг);
• повышение качества процедур мониторинга операций клиентов, имеющих признаки
сомнительного характера в целях своевременного выявления и предотвращения
проведения операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным
путем и финансирования терроризма;

Кроме этого, существенное внимание было уделено адаптации системы управления рисками к ухудшающейся экономической конъюнктуре в 2014 году.

• реализация мероприятий, направленных на соответствие банков Группы Закону
FATCA;
• разработка комплекса внутрибанковских мероприятий с целью адаптации к международным санкциям, введенным в отношении российских банков, корпораций и
физических лиц;

Основные области риска и подходы к управлению рисками

• проведение мероприятий, тренингов по обучению персонала банков Группы по вопросам, связанным с противодействием легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.

Основные виды рисков и управление ими в 2014 году
Виды рисков
Кредитные риски

Основные мероприятия в рамках совершенствования подходов
к управлению рисками в 2014 году

Правовые (юридические) и репутационные • обеспечение непрерывного мониторинга изменений законодательства, своеврериски
менное внесение необходимых изменений в типовые договоры;
• распространение внутренней информации об изменениях законодательства, проведение семинаров для подразделений банка по изменениям в законодательстве;

• внедрение системы выявления ранних признаков ухудшения качества по кредитам в
рамках проектного финансирования;

• совершенствование карты юридических рисков по источникам возникновения,
величине риска и полномочиям по их рассмотрению;

• развитие статистических моделей оценки риска для целей оценки ожидаемых потерь
(модели PD, LGD);

• актуализация и обновление внутрибанковских нормативных документов по вопросам разработки и согласования типовых и не типовых договоров;

• дальнейшее совершенствование системы управления рисками операций со структурными продуктами, в том числе в части установления и контроля лимитов кредитного риска.
Риск ликвидности

• поддержка сбалансированной структуры финансирования, управление рисками
концентраций в ресурсной базе Банка.

Рыночные риски

• обеспечение непрерывности процессов управления рыночными рисками в ходе
присоединения Банка «Открытие» и «Новосибирского Муниципального Банка»
к «Ханты-Мансийскому Банку» (в том числе в части объединения системы лимитов,
унификации методологии и выстраивания ключевых бизнес-процессов по рыночным
рискам);
• унификация подходов к стресс-тестированию портфелей ценных бумаг банков Группы;
• детализация методологии оценки и актуализация процедуры управления валютной
позицией;
• детализация стратегии развития риск-менеджмента по направлению «Управление
рыночными рисками».

Операционный риск
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• подготовка методических рекомендаций по порядку осуществления проверок полномочий контрагентов Банка по сделкам;
• повышение эффективности каналов коммуникации с клиентами и СМИ по вопросам освещения основной деятельности Группы, спонсорских и благотворительных
программ.
Стратегические риски

• проведение мероприятий, направленных на реализацию стратегической модели
развития бизнеса в рамках Банковской группы «ФК Открытие» с различной специализацией Банков (перевод розничного и малого бизнеса с Банка «ФК Открытие» на Банк
«ХМБ Открытие», минимизация непрофильных затрат);
• мониторинг хода реализации банками Группы утвержденных бизнес-планов.

Регуляторные риски

• организация в структуре банков Группы независимых служб внутреннего контроля
в соответствии с требованиями Положения Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

• разработка изменений в банковские бизнес-процессы по следующим направлениям:
конвертация валютных кредитов, верификация задолженности клиентов-заемщиков
по налогам в ходе процедуры открытия новых счетов, специфика расчетно-кассовой
работы с клиентами — пенсионными фондами, повышение эффективности политики
страхования, проведение независимого риск-сюрвея работы с валютой и ценностями.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Управление рисками и контроль

Кредитный риск
Кредитный риск — наиболее
существенный риск для Банковской
группы «ФК Открытие»,
возникающий вследствие
несвоевременного, неполного
исполнения или неисполнения
клиентами и контрагентами своих
обязательств перед банками Группы

Основным источником кредитного
риска для Банковской группы
«ФК Открытие» являются операции
кредитования корпоративных
клиентов и физических лиц,
вложения в долговые обязательства
корпораций (векселя, облигации),
операции на межбанковском рынке

Риски кредитного портфеля Группы
в основном сосредоточены в секторе
корпоративных заемщиков. Группа
предоставляет корпоративным
клиентам широкий спектр кредитных
продуктов, включая оборотное
кредитование, факторинг, лизинг,
проектное финансирование
и документарные операции
(аккредитивы, гарантии и пр.).
В розничном сегменте значительную
долю занимает ипотечный портфель

Особенности управления кредитным риском в 2014 году
Политика управления кредитным риском в 2014 году предопределялась введением санкций в отношении российских банков, корпораций, значительными
колебаниями валютного курса, ростом ставок на рынке кредитования и ухудшением экономического климата в целом.
Ограничения кредитной политики, предусматривающие возможность выдачи
валютных кредитов только в отношении заемщиков, имеющих стабильный поток выручки в валюте, позволили минимизировать последствия негативного
влияния валютной переоценки на рост долга заемщиков в рублевой оценке.
В начале 2014 года с клиентами также были проведены мероприятия, направленные на конвертацию валютной задолженности клиентов. В результате данной работы значительная часть клиентов произвела конвертацию валютной
ссудной задолженности в рубли.
Также в 2014 году было продолжено ужесточение правил кредитования, инициированное в 2013 году, особенно в отношении новых клиентов Группы. Предпочтение при одобрении кредитов отдавалось клиентам, имеющим ликвидное
обеспечение, стабильный денежный поток для обслуживания долга, а также
приемлемый уровень долговой нагрузки. Рассмотрение проектов с длительными сроками окупаемости (строительство жилой и коммерческой недвижимости, инвестиционных проектов в реальном секторе) также проводилось с учетом консервативных подходов.
Лимитная политика банков Группы в отношении операций на финансовых рынках подверглась ужесточению с целью недопущения потерь по операциям, связанным с размещением свободных денежных средств, а также с формированием портфеля облигаций для целей управления ликвидностью Группы.
Утвержденная в 2014 году методология и порядок взаимодействия при выявлении сигналов ранней проблемности по инвестиционным проектам позволили обеспечить сплошной мониторинг и оперативное выявление отклонений от
целевых показателей в ходе реализации проектов. Это позволило сфокусировать усилия Банка на более плотном взаимодействии с рядом клиентов с целью
объединения усилий по выработке планов возврата задолженности в категорию
стандартной.
Сигналы раннего предупреждения в отношении оборотного кредитования также продемонстрировали свою эффективность и позволили обеспечить контроль за качеством кредитного портфеля по широкому кругу показателей в
деятельности клиентов Группы, включая финансовые показатели, сроки исполнение клиентами обязательств в рамках кредитных соглашений, а также характер взаимоотношений с клиентами. В результате были обеспечены адекватные
прогнозы по качеству кредитного портфеля и размерам резервов на возможные потери.
В отношении розничного кредитования и кредитования малого бизнеса, в связи с повышением требований к потенциальным клиентам-заемщикам объемы
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При принятии кредитных решений
помимо оценки финансового
состояния и кредитоспособности
заемщика и контрагента проводится
анализ подверженности влиянию
макроэкономических факторов
и особенностям региональных
рынков

нового бизнеса существенно сократились. Приоритетными продуктами Группы
оставались комплексное кредитование сотрудников — корпоративных клиентов, а также ипотечное кредитование.
Кредитование малого бизнеса осуществлялось преимущественно на обеспеченной основе. Значительное внимание в 2014 году уделялось совершенствованию бизнес-процессов и повышению эффективности в области работы с проблемными и предпроблемными клиентами.
Повышение ключевой ставки Банка России до 17 % с целью стабилизации валютного курса в декабре 2014 года привело к заметному росту рыночных процентных ставок на рынке. Как следствие, процентная политика Банка была
должным образом адаптирована. При этом повышение ставок по кредитным
продуктам носило постепенный и взвешенный характер — с целью предотвращения возникновения у клиентов повышенной нагрузки по уплате процентов,
приводящей к значительному ухудшению кредитоспособности и вымыванию
оборотных средств. Ставки по кредитам были оперативно пересмотрены в сторону снижения в I квартале 2015 года по итогам стабилизации ситуации на кредитном рынке.

Методологические основы управления кредитным риском
в банках Группы
Банки Группы строят свою кредитную политику на основе единых подходов,
обеспечивающих, в том числе многоуровневую систему контроля и ограничения принимаемого риска и включающих следующие принципы:
• принцип ответственности бизнес-подразделений — клиентские и продуктовые (кредитные) подразделения являются держателями риска, результаты
реализации рисков в их деятельности учитываются в рамках системы мотивации;
• принцип регулярного мониторинга отдельных клиентов и поведения портфеля — с целью выработки корректирующих действий как в отношении отдельных клиентов и сделок, так и в отношении кредитных правил и процедур
мониторинга и взаимодействия;
• принцип независимости подразделений по рискам — анализ, оценка и контроль риска возложены на подразделения по управлению рисками, участвующие в работе по структурированию, одобрению и мониторингу принятых
рисков с прямым подчинением Президенту банка;
• принцип делегирования полномочий по рассмотрению сделок — в соответствии с размером и сложностью операций — с целью выработки мероприятий по минимизации рисков, а также принятия остаточных рисков различным
коллегиальным органам банка, включая Правление, Главный кредитный Комитет, Малый кредитный Комитет.
В соответствии с требованиями МСФО Группа формирует резерв на возможные
потери по обесцененным кредитам. Уровень необходимых резервов рассчитывается подразделениями риск-менеджмента на коллективной основе, принимая во
внимание исторический уровень потерь, а также на индивидуальной основе, опираясь на консервативную оценку ожидаемого уровня взыскания с учетом выработанного плана работы с проблемным активом и сроков его реализации.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

С 2013 года в Банке функционирует
автоматизированный кредитный
конвейер для сделок корпоративного
кредитования

Раздел
Управление рисками и контроль

Для розничных портфелей и портфелей малого бизнеса уровень резерва определяется на основе исторических данных по потерям в зависимости от вида продукта, длительности просрочки, собственной статистики сборов по пулам проблемных кредитов. В ряде случаев для существенных ссуд, в том числе применительно к
малому бизнесу, также может применяться индивидуальная оценка.

Качество кредитного портфеля Банковской группы «ФК Открытие» по состоянию
на 31 декабря 2014 года
Доля необслуживаемых
кредитов, NPL, %

Резерв, %

2014

2013

2014

2013

1,4

1,9

1,3

3,1

Малый бизнес

11,9

6,4

8,6

5,4

Розничный бизнес

9,9

5,5

8,1

5,0

Кредитный портфель в целом

2,6

2,9

2,2

3,6

Корпоративный бизнес

Корпоративное и межбанковское кредитование
В условиях волатильности
и экономического спада
Банк «ХМБ Открытие» переключился
на кредитование менее рискованных
сегментов розничного бизнеса —
корпоративных и зарплатных
клиентов

В Банковской группе «ФК Открытие» выстроена многоуровневая система распределения полномочий (лимитов) по принятию кредитных решений, в рамках
которой определены компетенции каждого уровня. В зависимости от стоимостных и иных параметров сделки определяется уровень принятия решения: от
Кредитного Комитета филиала в рамках определенного лимита полномочий до
Кредитных Комитетов головного офиса и Правления банка. Сделки проектного
финансирования по строительству жилой и коммерческой недвижимости рассматриваются непосредственно на Инвестиционном Комитете по проектному
финансированию головного офиса.
Кредитной политикой банков Группы закреплена необходимость получения
обеспечения по ссудам в размере, зависящем от надежности клиента, для предоставления возможностей по минимизации потерь в случае нарушения контрагентом договорных обязательств с учетом имеющегося опыта по реализации
такого вида залогов.
Для клиентских сегментов с высоким уровнем риска кредитование осуществляется исключительно на обеспеченной основе.
Процесс оценки риска и принятия кредитных решений в банках Группы строго
регламентирован. Первичную оценку соответствия сделки, несущей кредитный
риск, по регламентам банков Группы осуществляет менеджер подразделения,
ответственного за работу с клиентами. Кредитные подразделения Банка анализируют цели кредитования, бизнес заемщика и других сторон сделки (если
применимо), его финансовое состояние, кредитную историю, качество предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства.
Подразделение, ответственное за анализ кредитных рисков, обеспечивает независимое оппонирование по кредитным сделкам. Для обеспечения независимо-
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Кредитование новых клиентов
в рознице, ипотеке и малом
бизнесе было остановлено в Банке
«ФК Открытие» и продолжено
в Банке «ХМБ Открытие». В 2014 году
продолжилась передача портфеля
малого бизнеса и розничного
портфеля из Банка «ФК Открытие»
в Банк «ХМБ Открытие»

сти принимаемых решений данное подразделение, как и основные экспертные
службы (в том числе отвечающие за оценку залогового обеспечения, юридических рисков и т. д.), отделено от клиентских и кредитных подразделений.
Для принятия окончательного решения о целесообразности предоставления
кредита и условиях кредитной сделки, заключения всех задействованных служб
представляются на рассмотрение соответствующего коллегиального органа.
При принятии кредитных решений помимо оценки финансового состояния и кредитоспособности заемщика и контрагента проводится анализ его подверженности
влиянию макроэкономических факторов и особенностям региональных рынков.
Риски по заемщику и группе связанных заемщиков в отдельных случаях могут ограничиваться сублимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски.
На постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением лимитов по
отдельным контрагентам, группам связанных контрагентов, отраслям и видам
финансовых инструментов.
Для адекватной оценки кредитного риска в отношении операций на финансовых рынках в банках Группы принята консервативная система установления
лимитов по видам контрагентов и операций. Лимиты устанавливаются коллегиальным органом на основе методологии рейтинговой оценки контрагентов
и эмитентов, включая оценку финансового состояния, деловой репутации. На
ежемесячной основе осуществляется мониторинг кредитоспособности контрагентов, по итогам которого могут быть предложены рекомендации по изменению действующих лимитов.
Подразделения мониторинга портфеля и управления рисками вместе с кредитными подразделениями банков Группы осуществляют контроль качества выданных кредитов. Максимально оперативное выявление клиентов с ухудшающимся кредитным профилем обеспечивается системой раннего предупреждения и
выявления признаков ухудшения кредитного качества корпоративных заемщиков. В 2014 году данная система была доработана для портфеля инвестиционных
проектов. Выявленные случаи, в зависимости от характера сигнала, немедленно
передаются на рассмотрение на коллегиальный орган, принявший решение о выдаче кредита, либо на Комитет по работе с проблемными активами.
Дирекция по работе с проблемными активами осуществляет работу с обесцененными кредитам и реализует комплекс мер по минимизации потерь Группы,
включая юридическую защиту интересов Группы в конфликтных ситуациях.
С 2013 года в Банке «ФК Открытие» функционирует автоматизированный
кредитный конвейер для сделок корпоративного кредитования, который в
2014 году был внедрен во всех филиалах Банка, что позволило сократить время
рассмотрения кредитных заявок корпоративных клиентов, обеспечить единые
стандарты рассмотрения и сопровождения заявок.
В 2014 году была проведена работа по совершенствованию статистических моделей оценки риска в терминах ожидаемых потерь, разработана модель для
учета влияния на контрагента прочих компаний, входящих в одну группу с клиентом и для учета поддержки владельцев и государства.
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Розничное кредитование

зервирования. Критерии отбора заемщиков, как в части финансовых показателей, так и в отношении залогового обеспечения, были пересмотрены исходя из
приоритета консервативной политики.

Управление розничными рисками осуществляют департамент розничных рисков и дирекция розничного кредитования, за которой закреплены функции верификации, выявления мошенничества, анализ и оценка риска, мониторинг
принятых решений.

С целью выявления на ранней стадии признаков возникновения финансовых
затруднений у заемщиков и принятия мер по защите интересов Банка осуществляется текущий мониторинг кредитов, включающий в себя анализ отчетности
заемщика на предмет изменения уровня кредитоспособности, проверку выполнения условий кредитования, проверку залогового обеспечения и т. д.

Основным каналом продаж розничных продуктов для Группы является корпоративный, в рамках которого предлагаются продукты «Партнер» (специальные
предложения для сотрудников аккредитованных компаний) и «Профессионал»
(специальные предложения для клиентов, имеющих зарплатный счет).

В 2014 году значительные усилия были направлены на обеспечение эффективности процессов взыскания в Банке «ХМБ Открытие»: оптимизирована работа
автоматического обзвона, что привело к существенному росту объема контактов с клиентами, внедрена стратегия раннего вывода должников в процесс выездного взыскания и в сторонние коллекторские агентства; разработаны поведенческие модели; внедрен процесс индивидуальной работы с клиентами,
имеющими высокие балансы по просроченной задолженности перед Банком,
что позволило реализовать эффективную процедуру взыскания и оперативную
эскалацию на стадию судебного взыскания по клиентам, имеющим высокие балансы по просроченной задолженности; внедрен механизм работы с залогами
на ранних стадиях просроченной задолженности; запущена централизованная
стратегия рассылки писем.

Линейка кредитных продуктов Банка «ХМБ Открытие» ранее предусматривала работу с широким кругом потенциальных розничных клиентов — сегмент
walk-in, однако в условиях волатильности и экономического спада Банк «ХМБ
Открытие» переключился на кредитование менее рискованных сегментов розничного бизнеса — корпоративных и зарплатных клиентов.
В 2014 году была проведена работа по ужесточению риск-аппетита, разработаны новые скоринговые модели, пересмотрены критерии аккредитации компаний, снижены предельные значения допустимой долговой нагрузки, ужесточен
отбор клиентов по части минимальных требований и набора документов, расширена доля заявок ручного андеррайтинга.
Кредитование новых клиентов в рознице, ипотеке и малом бизнесе в рамках разделения бизнес-мандатов было полностью свернуто в Банке «ФК Открытие» и передано в Банк «ХМБ Открытие», развивающий розничный и малый бизнес в Группе.

Риск ликвидности

Также в 2014 году продолжилась передача ранее сформированных портфелей
малого и розничного бизнеса из Банка «ФК Открытие» в Банк «ХМБ Открытие».

Риск ликвидности — это риск того,
что Банк не сможет выполнить
свои обязательства своевременно
и в полном объеме в обычных или
непредвиденных условиях

Политика Банка «ХМБ Открытие» в области ипотечного кредитования ориентирована на сегмент наиболее надежных клиентов. Для принятия решения по
ипотеке используются технологии «кредитной фабрики», позволяющие сегментировать клиентов по уровню риска и предоставлять лучшим клиентам наиболее привлекательные условия, за счет чего в интересующих Банк сегментах достигается высокий уровень конвертации одобренных кредитов в сделки.
Для определения уровня риска применяются данные кредитной истории клиента в других банках, размер авансового платежа, информация о финансовой
устойчивости клиента и иных участников сделки и другие факторы. Критерии
отнесения заемщика к категории повышенного риска на основании данных о
его финансовом состоянии, кредитной истории и пр. были ужесточены в связи с
изменившейся экономической ситуацией.
Политика Банка «ХМБ Открытие» в отношении кредитования клиентов малого
бизнеса в 2014 году была направлена на снижение кредитных и операционных
рисков, повышение эффективности процесса кредитования. С этой целью в
Банке был реализован ряд мер, направленных на обеспечение централизации
процесса кредитования, принятия решения, контроля условий по сделкам, ре-
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Банки Группы формируют запас ликвидных активов в объеме, достаточном для
выполнения своих обязательств, основываясь при этом на необходимости соблюдения нормативов, установленных Банком России и внутренних лимитов.
Оперативное управление риском ликвидности Банковской группы «ФК Открытие» осуществляет Дирекция «Казначейство» в пределах лимитов, установленных Финансовым Комитетом. Банки Группы различают краткосрочный и
долгосрочный риск ликвидности.
Краткосрочным риском ликвидности банки Группы управляют, распределяя активы между счетами «ностро», аккумулируя информацию по крупным сделкам
и платежам клиентов, путем применения инструментов денежного рынка, в том
числе операций своп и РЕПО.
В целях недопущения риска непрогнозируемого оттока по обязательствам банков Группы перед клиентами был сформирован Казначейский портфель ценных
бумаг надлежащего качества и ликвидности. Бумаги могут быть предложены
Банку России в качестве обеспечения для залогового финансирования, либо
оперативно реализованы на рынке.
Управление долгосрочным риском ликвидности банки Группы строят, исходя из
целевой структуры активов и обязательств, охватывающей все виды валют, сроки погашения и типы инструментов.
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Банки Группы считают необходимым поддержание оптимального соотношения
активов и пассивов по срочности, исполнение лимитов в отношении распределения активов по минимальному разрешенному дисбалансу между активами
и обязательствами и применяют лимиты концентрации обязательств перед отдельными контрагентами и группами аффилированных контрагентов.
В 2014 году Группа обеспечивала сбалансированность структуры финансирования. Группа имела доступ к аукционам РЕПО и возможность рефинансирования
в Банке России как под рыночные инструменты (ценные бумаги, драгоценные
металлы), так и под нерыночные активы (коммерческие кредиты и поручительства банков-контрагентов). Использование инструментов рыночного РЕПО и
рефинансирования в Банке России позволило банкам Группы обеспечить стабильный доступ клиентской базы как к рублевым, так и к валютным ресурсам.

Величина VaR по Группе на 31 декабря 2014 года1
Виды рисков

Позиция,
млн руб.

Абсолютный VaR /
риск через
чувствительность,
млн руб.

Относительный
VaR, %

5 796

2 105

36,3

247 176

19 849

8,0

9 418

486

5,2

256 594

20 335

7,9

16 832

500

3,0

Валютный риск
Фондовый риск по ценным бумагам с фиксированным доходом
Фондовый риск по долевым ценным бумагам
Итого по ценным бумагам, рыночный риск которых оценивается через VaR
Оценка риска через чувствительность по неликвидным ценным бумагам

Рыночные риски
Рыночный риск — риск
возникновения убытков вследствие
изменения справедливой стоимости
финансовых инструментов (в том
числе долговых ценных бумаг),
валютных курсов, процентных ставок

Оперативное управление рыночным риском осуществляют профильные подразделения банков Группы, в чью сферу ответственности входит проведение
операций на финансовом рынке, и подразделения риск-менеджмента. Последние обеспечивают адекватную оценку уровня подверженности валютным и ценовым рискам, участвуют в работе Комитета по финансовым рынкам в части
предложений по управлению лимитами рыночного риска.
Банки Группы управляют рыночным риском, применяя для этого в том числе
анализ стоимости, подверженной рискам (Value-at-Risk, VaR), а также проводя
регулярный сценарный анализ.
Управление валютным риском осуществляется через анализ открытых позиций и величины VaR как в разрезе финансовых рынков, так и по банку в целом.
Валютные позиции контролируются с учетом потенциально возможных изменений валютных курсов. Производится хеджирование позиций, превышающих
установленные лимиты.
В целях минимизации воздействия колебаний курса национальной валюты по
отношению к корзине мировых валют банки Группы проводят политику обеспечения сбалансированной валютной позиции.

Группа подвержена процентному
риску, в первую очередь,
в результате своей деятельности
по предоставлению кредитов
по фиксированным процентным
ставкам в суммах и на сроки,
отличающиеся от сумм и сроков
депозитов и прочих заемных средств
с фиксированными процентными
ставками

Управление процентным риском возложено на Комитеты по управлению активами и пассивами, которые обеспечивают оптимальную структуру активов
и пассивов по срокам, ставкам и устанавливает их предельные значения по
привлечению/размещению денежных средств исходя из анализа разрывов
процентно-чувствительной части структуры активов и пассивов и сценарного
анализа изменения процентной маржи Банка.
Банки Группы оценивают подверженность процентному риску на основе
GAP-анализа, применяя его для определения степени чувствительности активов и обязательств к изменению процентной ставки.
Сценарный анализ и стресс-тестирование обеспечивают адекватную оценку
эффекта от воздействия резкого изменения рыночной ситуации на бизнес
Группы. Наиболее важное значение придается оценке неликвидных инструментов и инструментов с неопределенным сроком погашения.
Среди оцениваемых сценариев особое внимание уделяется оценке сценария
«наихудшего случая». Стресс-тестирование строится на основе имитационной модели.
В условиях отмеченного в 2014 году роста волатильности валютного рынка и
значительного ослабления курса рубля к основным мировым валютам, ограничений на доступ к рынку капитала для ряда крупных российских компаний
и банков, снижения рейтингов российских эмитентов и существенного роста
ключевой ставки, банки Группы уделяли повышенное внимание рискам, связанным с открытыми валютными и процентными позициями, рискам операций с производными финансовыми инструментами, мониторингу и ограничению уровня кредитного риска по сделкам на финансовых рынках.
В рамках деятельности по ограничению принимаемых банками Группы рисков
были, в том числе, пересмотрены лимиты на контрагентов и лимиты дисконтов РЕПО, лимиты открытых валютных позиций, скорректированы требования
к условиям проведения сделок с производными финансовыми инструментами.
1
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Для целей консолидации используется 10-дневный VaR.
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Операционный риск

Финансовый мониторинг

Операционный риск представляет
собой риск возникновения потерь
в результате ненадлежащего
руководства и осуществления
процедур контроля, фактов
мошенничества, неверных решений
по ведению бизнеса, сбоев в работе
систем, связанных с ошибками
сотрудников и злоупотреблением
ими своим служебным положением,
технических сбоев, расчетных
ошибок, стихийных бедствий
и неверного использования
имущества Группы
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Банками Группы на постоянной основе проводятся выявление, оценка и мониторинг операционных рисков, возникающих в процессе операционной деятельности, предпринимаются меры к устранению источников риска по мере их обнаружения. Организована система сбора и анализа информации, необходимой для
оценки операционных рисков банков, включая соответствующие базы данных
по операционным потерям и событиям, связанным с операционными рисками.
Подверженность операционному риску минимизируется с помощью стандартизации банковских процедур, страхования, передачи части процессов на аутсорсинг, совершенствования качества корпоративного управления и информационно-технических систем, включая разработку процедур по действию
в чрезвычайных или нештатных ситуациях.
В 2014 году банками Группы проведены следующие мероприятия в части управления операционными рисками:
• разработана и передана в тестовую эксплуатацию автоматизированная система управления операционными рисками;
• подготовлены новые версии основных нормативных документов, регламентирующих управление операционными рисками: «Политика управления операционными рисками» и «Порядок сбора и регистрации данных о событиях
операционного риска». Документы описывают принятую банками Группы систему управления операционными рисками, в них детально прописан новый
порядок сбора данных о событиях операционного риска и определены роли
каждого сотрудника банка в минимизации и устранении операционных рисков;
• обновлен учебный курс «Управление операционными рисками» для сотрудников Банка «ФК Открытие», разработан тест по работе в автоматизированной системе управления операционными рисками (старт обучения и тестирования намечены на 2015 год);
• проведено внешнее исследование в области рисков (риск-сюрвей) головного
хранилища и трех сетевых единиц банков Группы, по итогам которого была
получена высокая положительная оценка системы рискозащищенности;
• проведена интеграция операционного риск-менеджмента в процесс страхования рисков Группы — в части координации деятельности, согласования
договоров и страхуемых рисков, условий страхового возмещения. В конце
2014 года была разработана политика страхования рисков;
• в рамках рабочей группы по управлению операционными рисками выработаны изменения к бизнес-процессам по следующим направлениям: конвертация валютных кредитов, процедура открытия новых счетов с учетом проверки
задолженности клиентов по налогам, процедура проведения платежей клиентов — НПФ.

Особое внимание в 2014 году было
уделено подготовке к реализации
требований FATCA, в том числе с
привлечением международных
консультантов. Также проведена
работа по адаптации внутренних
бизнес-процессов с учетом
введения санкций со стороны
ряда иностранных государств
в отношении отечественных
корпораций, банков, а также
отдельных физических лиц

В целях объединения усилий в предотвращении вовлечения в проведение операций, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма члены Банковской группы «ФК Открытие» следуют
общим подходам при создании и совершенствовании системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
В банках Группы функционирует устойчивая система внутреннего контроля по
ПОД/ФТ, предусматривающая вовлечение в реализацию политик и программ
ПОД/ФТ членов Правления, руководства банков Группы, ответственных сотрудников Банка по ПОД/ФТ, подразделение финансового мониторинга, руководителей и сотрудников иных подразделений Банка.
Сотрудники Банка, участвующие в реализации внутреннего контроля по ПОД/
ФТ, в целях повышения квалификации и получения знаний о новых нормах законодательства по ПОД/ФТ на постоянной основе проходят обучение, посещают
специальные тренинги и семинары.
В связи с изменением законодательства по ПОД/ФТ в течение 2014 года были
внесены изменения в «Правила внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», а также в иные внутренние документы и программы по теме
противолегализационного контроля.
Для снижения риска вовлечения в проведение операций, связанных с легализацией доходов и финансированием терроризма, выработана оптимальная стратегия проверки новых клиентов (при открытии счета, получении банковской гарантии, иных услуг) по принципу «сплошная проверка».
Управление комплаенс-контроля в рамках ПОД/ФТ при проверке клиентов и
контрагентов кредитной организации использует критерии и коэффициенты
репутационного риска, позволяющие значительно снизить риск сотрудничества
с неблагонадежными клиентами и контрагентами. В зависимости от значения
коэффициента репутационного риска принимается решение о возможности сотрудничества с клиентом (контрагентом).
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Раздел
Управление рисками и контроль

Управление правовыми (юридическими) и репутационными рисками

Стратегические риски

Управление репутационными
рисками направлено на поддержание
благоприятного образа и репутации
Группы в СМИ и среди контрагентов

Управление юридическими рисками включает экспертную оценку договоров и
документации банков Группы. Для ограничения юридического риска банки Группы ведут работу по стандартизации соглашений и процедур, обеспечивают оперативное ознакомление всех подразделений с изменениями законодательства
и проводят регулярные тематические консультации и тренинги для сотрудников, в том числе и операционных подразделений.
Остаточные риски, возникающие в ходе банковской деятельности, минимизируются и одобряются с учетом разработанных в банках Группы карт юридических рисков в зависимости от типа клиента и операции.
Банки Группы поддерживают каналы коммуникаций с заинтересованными сторонами: клиентами, СМИ по вопросам осуществления основной деятельности
банков. Все отделения банков Группы оборудованы информационными стендами, где размещена необходимая для клиентов информация и книги предложений; на сайтах банков Группы в интернете размещены формы обратной связи
для клиентов, через которые можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с основной деятельностью банков.
Департамент по связям с общественностью стремится к построению эффективного взаимодействия с СМИ по вопросам освещения основной деятельности банков Группы, его спонсорских и благотворительных программ, организуя
на регулярной основе встречи представителей банков Группы с журналистами,
информируя их о наиболее значимых событиях в деятельности Группы.
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В 2014 году банки Группы
осуществляли свою деятельность
в рамках реализации стратегии
разделения мандатов по видам
деятельности. В рамках данной
модели в 2014 году
Банк «ФК Открытие»
специализировался на развитии
корпоративного и инвестиционного
бизнеса

В ноябре 2014 года была проведена реорганизация розничного банковского
бизнеса Банковской группы «ФК Открытие»: Банк «Открытие» и «Новосибирский Муниципальный Банк» были присоединены к «Ханты-Мансийскому Банку», в результате чего был образован Банк «ХМБ Открытие», унаследовавший
стратегию развития в качестве федерального розничного банка, также сохранив региональную специализацию в Тюменской области в качестве универсального института, предоставляющего все виды банковских услуг, включая корпоративное кредитование.
Данный подход к развитию банковского бизнеса позволит Группе минимизировать операционные риски, связанные с активным ростом и развитием различных бизнес-моделей, минимизировать конкуренцию за ресурсы в рамках
одного баланса, в то же время обеспечивая диверсифицированную структуру
доходов на уровне Группы, сохранив при этом координацию по линии Казначейства, риск-менеджмента и внутреннего аудита.
Анализ отклонений результатов деятельности банков Группы от целевых показателей, заложенных в бизнес-планы, производится на регулярной основе и
представляется на рассмотрение Правлениям банков Группы. На регулярной
основе анализируются результаты работы банков Группы на уровне сегментов бизнеса и отдельных продуктов. В случае значительных отклонений в реализации заданной стратегии анализируются внутренние и внешние причины,
по результатам анализа может быть инициировано внесение корректировок в
стратегию и изменение бизнес-планов банков Группы. В 2014 году бизнес-планы
банков Группы реализовывались без существенных отклонений от намеченных
целей.
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Раздел
Управление рисками и контроль

Регуляторные риски

Приоритеты на 2015 год

Оценка уровня регуляторного риска
производится службами внутреннего
контроля по разработанной
Банковской группой «ФК Открытие»
балльной методике, учитывающей
уровень критичности и уровень
существенности выявленных
нарушений

В соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 242-П, с 01 октября
2014 года в каждом банке Группы созданы отдельные службы внутреннего контроля, ключевой функцией которых является мониторинг уровня регуляторного
риска (то есть риска возникновения у банка убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов банка, стандартов саморегулируемых организаций, если такие стандарты или правила являются обязательными для банка, а также в результате применения санкций и/
или иных мер воздействия со стороны надзорных органов).
Также к функциям служб внутреннего контроля относится:
• мониторинг регуляторного риска на этапе внедрения банковских продуктов
и услуг и процедур их реализации путем участия в согласовании ВНД Банка;
• анализ уровня регуляторного риска по направлениям деятельности Банка,
в том числе анализ экономической целесообразности заключения договоров
аутсорсинга посредством проведения контрольных проверок;
• разработка и внедрение новых, усовершенствование действующих методик
проведения контрольных проверок;
• мониторинг выполнения ответственными сотрудниками Банка мер по минимизации регуляторного риска;
• оценка и мониторинг регуляторного риска по результатам проверок внешних
надзорных органов;
• анализ показателей динамики обращений (жалоб, заявлений) клиентов Банка;
• выработка рекомендаций по управлению регуляторным риском Руководству
и Менеджменту Банка.

Группа продолжит осуществлять
мониторинг новых тенденций
в области банковского
регулирования, стремясь
к активному взаимодействию
с Центральным банком, в том числе
в рамках рабочих групп Ассоциации
российских банков по выработке
новых подходов к банковскому
регулированию и апробации
международного опыта

Группа на постоянной основе осуществляет мониторинг рыночной и экономической ситуации с целью планирования достаточности капитала Банка с учетом
планов развития и состояния внешней среды.
Банки Группы включены Агентством по страхованию вкладов в перечень банков,
удовлетворяющих условиям докапитализации через облигации федерального
займа. Докапитализация будет предложена банкам в 2015 году в рамках мер,
предпринимаемых Правительством Российской Федерации и Центральным
банком по стабилизации ситуации в банковском секторе.
Продолжится работа по подготовке к внедрению требований стандартов «Базель II», включая создание моделей количественной оценки рисков, также будут реализовываться требования к системе управления рисками и капиталом
в рамках других компонентов «Базеля II» — управление капиталом и раскрытие
информации.
В 2015 году запланировано присоединение Банка «Петрокоммерц» к Банку
«ФК Открытие». Объединенный банк будет реализовывать стратегию развития корпоративного и инвестиционного бизнеса в рамках Банковской группы
«ФК Открытие» и продолжит обслуживание ключевых клиентов Банка «Петрокоммерц». Одним из основных направлений работы команды риск-менеджмента Группы станет интеграция систем управления рисков, унификация методологических подходов, обмен опытом и внедрение наилучших практик Банка
«Петрокоммерц» и других банков, входящих в состав Группы.

Службы внутреннего контроля банков Группы осуществляют свою деятельность
в соответствии с Уставами банков, а также рядом разработанных и внедренных
внутренних нормативных Положений, а именно: Политики по управлению регуляторным риском, Положения по управлению регуляторным риском, Положения о службе внутреннего контроля. При этом в Банковской Группе применяется
единство подходов к управлению и мониторингу уровня регуляторного риска.
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Раздел
Корпоративное управление

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

«Мы с уверенностью смотрим в будущее.
Высокий уровень корпоративного управления,
сплоченная команда опытных топ-менеджеров
позволяют нам успешно реализовывать
стратегию построения крупнейшей в России
полнофункциональной частной финансовой
группы»

В жизни всегда
есть место открытию
open.ru

Рубен Абелович Аганбегян
Председатель Наблюдательного Совета

Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Корпоративное управление

Схема корпоративного управления
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПРЕЗИДЕНТ

ПРАВЛЕНИЕ

Согласует
кандидатуру
директора

ДЕПАРТАМЕНТ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Эффективная система корпоративного управления
Система корпоративного
управления Банка «ФК Открытие»
функционирует на основе принципа
безусловного соблюдения
требований российского
законодательства, рекомендаций
Банка России, с учетом наилучших
международных практик
корпоративного управления, в том
числе общепризнанных принципов
корпоративного управления,
разработанных Организацией
экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР)

Банк «ФК Открытие» является
публичной компанией, акции
и облигации которой находятся
в свободном обращении
на Московской Бирже,
ЗАО «ФБ ММВБ».
Акции Банка включены
в котировальный список
первого уровня

Руководствуясь интересами акционеров, кредиторов, клиентов, деловых партнеров
и контрагентов, Банк «ФК Открытие» проводит постоянный мониторинг соответствия его деятельности положениям Кодекса корпоративного управления.
Банк «ФК Открытие» является публичной компанией, акции и облигации которой находятся в свободном обращении. Банк предоставляет всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативными актами Банка России,
а также требованиями ЗАО «ФБ ММВБ». Банк своевременно осуществляет
полное раскрытие достоверной информации, в том числе финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО и РСБУ, ежеквартальных отчетов
эмитента эмиссионных ценных бумаг, структуры собственности, сообщений
о существенных событиях и фактах, затрагивающих его деятельность и способных повлиять на стоимость ценных бумаг Банка, чтобы обеспечить акционерам
и инвесторам Банка возможность принятия обоснованных инвестиционных решений. Данная информация доступна на сайте Банка в интернете.

Акционерный капитал

Обзор системы корпоративного управления

Обзор акционерного капитала

Система корпоративного управления Банка «ФК Открытие» распространяется на взаимоотношения между исполнительными органами, Наблюдательным Советом, акционерами, другими заинтересованными сторонами.

С момента создания Банк «ФК Открытие» провел 26 выпусков обыкновенных
акций и три выпуска привилегированных акций.

Структура корпоративного управления Банка «ФК Открытие» обеспечивает поддержание адекватного баланса между органами управления, распределяет полномочия и разграничивает общее руководство, осуществляемое Общим собранием
акционеров и Наблюдательным Советом, и руководство текущей деятельностью
Банка «ФК Открытие», осуществляемое его исполнительными органами. Компетенция органов управления Банка определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
Исполнительные органы в целях обеспечения эффективного управления Банком наделяются высокой степенью самостоятельности. Наблюдательный Совет
и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в повседневную деятельность исполнительных органов Банка, ограничивая их возможности оперативно
решать вопросы текущей деятельности Банка с учетом меняющейся экономической ситуации.
Правление Банка, возглавляемое Президентом Банка, создает систему понятных и заранее известных критериев и процедур назначения и замещения
должностей руководителей структурных подразделений Банка, эффективную
систему вознаграждения и программы повышения квалификации и обучения
персонала Банка.

На дату окончания 2014 года уставный капитал Банка «ФК Открытие» составлял 7 797 645 500 руб. и был разделен на 143 852 910 обыкновенных акций
и 12 100 000 привилегированных акций с неопределенным размером дивиденда. Номинальная стоимость каждой обыкновенной и каждой привилегированной акции 50 руб. Обыкновенные и привилегированные акции предоставляют
их держателям права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. Все привилегированные акции принадлежат
дочерней компании Банка.
Начиная с 2011 года, после успешно проведенного IPO, акции Банка находились
в свободном обращении на Московской и Лондонской фондовых биржах в виде
обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок соответственно.
Учитывая сложную экономическую ситуацию, сложившуюся в 2014 году, и фактическое закрытие международных рынков капитала для российских эмитентов, Наблюдательный Совет Банка в августе 2014 года принял решение о делистинге глобальных депозитарных расписок Банка на Лондонской фондовой
бирже и закрытии депозитарной программы. Обращение глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже было прекращено 10 сентября
2014 года.
Акции Банка продолжают обращаться на Московской Бирже, где они включены
в котировальный список первого уровня. По мнению Банка, Московская Биржа
является эффективной площадкой для привлечения как российских, так и меж-
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Общее собрание акционеров
дународных инвесторов, подтверждением чему явилось размещение дополнительной эмиссии акций Банка.
В результате размещения дополнительной эмиссии, проходившей по открытой подписке на Московской Бирже в ноябре 2014 года, Банком «ФК Открытие»
были размещены обыкновенные именные акции на общую сумму 21,4 млрд руб.
Банк не только привлек в капитал средства, необходимые для развития бизнеса, но и расширил акционерную базу. Наряду со стратегическим инвестором,
доля которого в капитале Банка по итогам размещения составила около 7,4 %,
в эмиссии приняли участие ряд институциональных инвесторов, ранее не являвшихся акционерами Банка, и частные инвесторы. Доля голосующих акций,
принадлежащих мажоритарному акционеру ОАО «Открытие Холдинг» несколько снизилась до 61,5 % (суммарно с учетом акций, принадлежащих его дочерним компаниям).
Структура собственности Банка представлена на сайте Банка «ФК Открытие»
в интернете в виде схемы взаимосвязей и списка лиц, под контролем либо под
значительным влиянием которых находится Банк (http://www.otkritiefc.ru/about/
holders/).
Члены Наблюдательного Совета и Правления Банка акциями Банка не владеют.
На 31 декабря 2014 года члены Наблюдательного Совета и Правления Банка косвенно (через третьих лиц) контролируют:
• В. С. Беляев косвенно контролирует 16,93 % голосующих акций Банка;
• Р. А. Аганбегян косвенно контролирует 5,05 % голосующих акций Банка;
• Д. З. Ромаев косвенно контролирует 2,12 % голосующих акций Банка;
• А. Л. Карахан косвенно контролирует 1,03 % голосующих акций Банка.

Дивидендная политика
Обзор дивидендной политики
До настоящего времени Банк «ФК Открытие» не выплачивал дивидендов акционерам, реинвестируя всю прибыль в собственный капитал, что соответствует
цели Банка — максимизации роста бизнеса.
Решение о выплате дивидендов и/или ином использовании нераспределенной
прибыли принимает Общее собрание акционеров на основании рекомендаций
Наблюдательного Совета.
Положение о дивидендной политике Банка «ФК Открытие» утверждено решением Наблюдательного Совета 7 апреля 2015 года.

Годовое Общее собрание акционеров
было проведено 17 июня 2014 года.
Собрание проводилось в форме
совместного присутствия,
голосование осуществлялось
бюллетенями для голосования

Основные сведения
Высшим органом управления Банка «ФК Открытие» является Общее собрание
акционеров.
Любой акционер может реализовать свое право на непосредственное участие
в управлении Банком, принимая участие в голосовании по вопросам повестки
дня Общего собрания. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимается Наблюдательным Советом в соответствии с действующим российским
законодательством и Уставом Банка.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередные собрания акционеров могут быть проведены по требованию Наблюдательного Совета, аудитора Банка, Ревизионной комиссии или акционеров, доля которых составляет не менее 10 % от общего числа голосующих акций
Банка.

Компетенции Общего собрания акционеров
К компетенции Общего собрания акционеров относится:
• внесение изменений и дополнений в Устав Банка, а также утверждение Устава
Банка в новой редакции;
• реорганизация, ликвидация Банка;
• определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
• утверждение аудитора Банка;
• выплата (объявление) дивидендов;
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Банка;
• одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• увеличение уставного капитала Банка в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка;
• приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка;
• принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка
и/или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
• принятие иных решений, предусмотренных законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка.
В 2014 году было проведено четыре внеочередных Общих собрания акционеров
в форме заочного голосования. Функции Счетной комиссии на Общих собраниях акционеров выполняли представители регистратора, осуществляющего
ведение реестра акционеров Банка — ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Акционеры были уведомлены о проведении собрания акционеров в порядке
и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка. В соответствии с требованиями действующего законо-
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Структура и функционирование Наблюдательного Совета
дательства и решением Наблюдательного Совета в течение 20 дней, предшествовавших дате проведения Общего собрания, акционеры могли ознакомиться
с материалами к собранию в головном офисе Банка.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Общем собрании акционеров, были направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, номинальному держателю акций — Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий» (НРД) в установленные законодательством и Уставом Банка сроки. Номинальный держатель акций в свою очередь предоставлял указанную информацию своим депонентам.

Основные решения, принятые на Общих собраниях акционеров
в 2014 году
В 2014 году на Общих собраниях акционеров были приняты следующие основные решения:
• утверждение новой редакции Устава Банка;
• изменение полного и сокращенного фирменного наименования Банка;
• утверждение годового отчета за 2013 год;
• определение количественного состава и избрание Наблюдательного Совета
Банка;
• определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии
Банка;
• утверждение аудитора Банка;
• одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• внесение изменений в Устав в части положений об объявленных привилегированных акциях определенного типа, которые могут быть размещены в соответствии с положениями Федерального закона № 173-ФЗ.

В состав Наблюдательного Совета
Банка «ФК Открытие» входят трое
независимых директоров и трое
неисполнительных директоров.
Роль независимых директоров
состоит в укреплении доверия
акционеров и инвесторов
посредством обеспечения
эффективного контроля за
деятельностью Банка, учета
интересов всех, в том числе
миноритарных акционеров, при
принятии важных для деятельности
Банка решений

Основные сведения
Наблюдательный Совет является одним из важнейших элементов системы корпоративного управления Банка «ФК Открытие». Наблюдательный Совет осуществляет стратегическое управление Банком, определяет основные принципы
и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность исполнительных органов Банка, реализует иные
ключевые функции.
Наблюдательный Совет принимает решения по вопросам деятельности Банка
в рамках своей компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Банка и Положением о Наблюдательном Совете. Заседания Наблюдательного Совета проводятся в соответствии с утвержденным Наблюдательным Советом планом-графиком заседаний и с решением Председателя Наблюдательного Совета по мере необходимости или по требованию
члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитора Банка, Президента или Правления Банка.
Члены Наблюдательного Совета избираются Общим собранием акционеров.

Состав Наблюдательного Совета
Действующий на дату окончания 2014 года состав Наблюдательного Совета
Банка «ФК Открытие» был избран на годовом Общем собрании акционеров
17 июня 2014 года. В Наблюдательный Совет вошли: Вадим Беляев, Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Алексей Карахан, Дмитрий Васильев, Александр Зеленов, Денис Степанов и Дмитрий Мизгулин. Председателем Наблюдательного
Совета был избран Рубен Аганбегян, Председатель Правления «Открытие Холдинг».
Из восьми членов Наблюдательного Совета трое — независимые директора
и трое — неисполнительные директора. Кандидатуры для избрания в Наблюдательный Совет на годовом Общем собрании акционеров были выдвинуты Наблюдательным Советом на основании рекомендаций Комитета Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям.
Следуя наилучшим международным стандартам корпоративного управления, в том числе принципам корпоративного управления, разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и Базельского
Комитета по банковскому надзору Банк придает большое значение институту
независимых директоров. Роль независимых директоров состоит в укреплении
доверия акционеров и инвесторов посредством обеспечения эффективного
контроля над деятельностью Банка, учета интересов всех, в том числе миноритарных акционеров, при принятии важных для деятельности Банка решений.
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Состав Наблюдательного Совета Банка «ФК Открытие»

Аганбегян
Рубен Абелович

Беляев
Вадим Станиславович

Васильев
Дмитрий Валерьевич

Степанов
Денис Вячеславович

Карахан
Алексей Львович

Ромаев
Дмитрий Закериевич

Председатель Наблюдательного Совета,
неисполнительный директор

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного Совета

Независимый директор,
член Наблюдательного Совета

Независимый директор,
член Наблюдательного Совета

Член Наблюдательного Совета

Президент, Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

Председатель Наблюдательного Совета
с 2013 года, неисполнительный директор,
член Комитета Наблюдательного Совета
по рискам, Комитета Наблюдательного
Совета по аудиту, Комитета
Наблюдательного Совета по стратегии,
Комитета Наблюдательного Совета по
кадрам и вознаграждениям.

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного Совета с 2013 года,
член Комитета Наблюдательного Совета
по стратегии.

Независимый директор,
член Наблюдательного Совета
с 2013 года, Председатель Комитета
Наблюдательного Совета по
аудиту, Председатель Комитета
Наблюдательного Совета по рискам, член
Комитета Наблюдательного Совета по
кадрам и вознаграждениям.

Независимый директор,
член Наблюдательного Совета с 2013 года,
член Комитетов Наблюдательного Совета
по аудиту и по рискам.

Член Наблюдательного Совета
с 2013 года, член Комитета
Наблюдательного Совета по кадрам
и вознаграждениям.

В настоящее время является
Президентом Central Properties. В разные
годы работал в аудиторской компании
Arthur Andersen и «Альфа-Банке».
В последующем занимал позицию
заместителя Председателя Правления
и финансового директора в Банке «Зенит».
С 2002 года занимается проектами
в сфере недвижимости, создав компанию
Central Properties.

В настоящее время является
заместителем Генерального директора
по стратегическим коммуникациям
и членом Правления «Открытие
Холдинг», Генеральным директором
ООО «ОТКРЫТИЕ Н», членом Совета
директоров ОАО «Брокерский
дом «ОТКРЫТИЕ», членом Совета
директоров ОАО «ОТКРЫТИЕ
СТРАХОВАНИЕ», членом Совета
директоров ООО УК «ОТКРЫТИЕ».
В разные годы был членом Совета
директоров ООО «Открытие Капитал»,
заместителем генерального директора
Группы «Атон» по стратегическим
коммуникациям, советником Президента
организации «Деловая Россия». С 2004 по
2009 год руководил департаментами
коммуникаций компаний «Ренессанс
Групп»: «Ренессанс Капитал», «Ренессанс
Кредит» и «Ренессанс Управление
Инвестициями».

Член Наблюдательного Совета
с 2013 года, член Комитета
Наблюдательного Совета по стратегии,
Президент, Председатель Правления
Банка «ФК Открытие», член Совета
директоров «Открытие Холдинг», Банка
«Петрокоммерц».

Генеральный директор, Председатель
Правления «Открытие Холдинг»,
Председатель Совета директоров Банка
«Петрокоммерц». Является членом
Совета директоров некоммерческой
организации «Национальная ассоциация
участников фондового рынка»,
членом Правления Общероссийской
общественной организации
«Российский союз промышленников
и предпринимателей», членом Совета
директоров ОАО «Ростелеком»,
Председателем Совета директоров
ОАО «Открытие Капитал».
До прихода в «Открытие» возглавлял
Московскую Биржу. В разные годы
занимал руководящие посты
в ИК «Ренессанс Капитал», ИК «Тройка
Диалог», Credit Suisse First Boston
в России. В 1995 году окончил Московскую
государственную юридическую академию
по специальности «Юриспруденция».
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Президент, Председатель Совета
директоров «Открытие Холдинг».
В 1995 году стал основателем компании
«Открытие», розничного брокера на
Московской Бирже, и с тех пор руководил
компаниями, из которых впоследствии
сформировалась Финансовая группа
«Открытие». На сегодняшний день
является крупнейшим акционером
«Открытие Холдинг» (доля прямого
и косвенного участия в капитале —
26,71 %).
С 1995 года по настоящее время
занимается стратегическим
и оперативным управлением «Открытие
Холдинг». Известен своими проектами
в культурной и социальной сферах.
Окончил Московский институт
радиотехники, электроники и автоматики.
Защитил диплом по банковскому
и страховому делу Финансовой
академии при Правительстве Российской
Федерации. Вадим Беляев имеет диплом
специалиста по международным рынкам
капитала, выданный Королевским
институтом ценных бумаг и инвестиций
(Великобритания). Дважды удостоен
звания «Инвестиционный банкир года».

В настоящее время является членом
Совета директоров USRF (АмериканоРоссийский Фонд по экономическому
и правовому развитию) (Вашингтон,
США), членом Наблюдательного
Совета ОАО «РКС-менеджмент»,
управляющим директором Автономной
некоммерческой организации «Институт
корпоративного права и управления»
(Москва, Россия).
В разные годы возглавлял ФКЦБ
России, работал на руководящем посту
в ОАО «Мосэнерго», а также в должности
управляющего директора JP Morgan.
В 1984 году окончил Ленинградский
финансово-экономический институт
им. Н.А. Вознесенского по специальности
«Планирование народного хозяйства»,
получив квалификацию экономиста.
В 2007 году окончил Институт ценных
бумаг (Лондон, Великобритания).
Имеет статус «одобренной персоны»
для осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг
Великобритании по инвестиционному
консультированию.

В 1992 года окончил Московский
станкоинструментальный институт
по специальности «Системы
автоматизированного проектирования»,
в 1995 года — Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской
Федерации по специальности «Финансы
и кредит».

В 2003 году окончил Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности
«Журналист».

Занимал посты члена Правления,
финансового директора «Открытие
Холдинг». До прихода в «Открытие»
работал на разных позициях
в ОАО «Сбербанк России», ОАО «КИТ
Финанс Инвестиционный банк», Банк
«Петрокоммерц».
В 1993 году окончил Тульский ордена
Трудового Красного Знамени
Политехнический институт по
специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети».
В 1995 году поступил в Финансовую
академию при Правительстве
Российской Федерации, где прошел
профессиональную переподготовку
на экономиста банковского дела.
Получил степень магистра делового
администрирования в 1999 году
в Дублинской школе бизнеса.
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Раздел
Корпоративное управление

Работа Наблюдательного Совета в 2014 году

Зеленов
Александр Викторович

Мизгулин
Дмитрий Александрович

Независимый директор,
член Наблюдательного Совета

Неисполнительный директор,
член Наблюдательного Совета

Независимый директор, член
Наблюдательного Совета с 2009 года,
член Комитетов Наблюдательного Совета
по рискам и по аудиту.

Неисполнительный директор, член
Наблюдательного Совета с 2011 года,
Президент, Председатель Совета
директоров Банка «ХМБ Открытие».
Обладает более чем 20-летним опытом
работы в банковской сфере. С октября
2001 года по ноябрь 2014 года являлся
Президентом «Ханты-Мансийского
Банка». В настоящее время —
заместитель председателя Совета
Ассоциации региональных банков России,
член Совета Ассоциации кредитных
организаций Тюменской области.
Председатель комиссии по бюджету,
финансам и налоговой политике Думы
ХМАО-Югры.

Директор департамента финансовых
институтов государственной
корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)». В настоящее
время является также членом Совета
директоров АО «ГЛОБЭКСБАНК»,
членом Наблюдательного Совета
ПАО «Проминвестбанк» (Украина),
членом Совета директоров ЗАО «Банк
Русский Стандарт».
В 1977 году окончил Московский
финансовый институт по специальности
«Международные экономические
отношения». Имеет профессиональную
степень Института директоров
Великобритании «Сертифицированный
директор».
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В 1984 году окончил Ленинградский
финансово-экономический институт,
по специальности «Финансы и кредит»,
кандидат экономических наук, имеет
почетное звание «Заслуженный
экономист РФ».

Наблюдательный Совет
осуществляет стратегическое
управление Банком, определяет
основные принципы и подходы
к организации системы управления
рисками и внутреннего контроля,
контролирует деятельность
исполнительных органов общества,
реализует иные ключевые функции

Основные сведения
В течение года Наблюдательный Совет Банка провел более 30 заседаний, на которых были приняты решения, в том числе по следующим вопросам:
• об увеличении уставного капитала Банка «ФК Открытие» путем размещения
обыкновенных акций дополнительного выпуска, определении цены размещения акций и утверждении эмиссионных документов;
• об изменении системы внутреннего контроля, утверждении организационной структуры и штатной численности cлужбы внутреннего контроля и cлужбы внутреннего аудита;
• о внесении изменений в Положения о филиалах Банка;
• о подготовке годового Общего собрания акционеров, включая вопросы:
– о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности Банка за 2013 год;
– о рекомендациях по направлению чистой прибыли Банка;
– о рекомендациях по кандидатуре аудитора Банка;
– о выдвижении кандидатов в члены Наблюдательного Совета для избрания
на годовом Общем собрании акционеров;
– о рекомендациях по размеру и условиям оплаты услуг аудитора;
– о решении иных вопросов, связанных с подготовкой годового Общего собрания акционеров;
• о созыве внеочередных Общих собраний акционеров Банка: об утверждение
повестки дня собрания, определении даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, утверждении бюллетеней для голосования и состава материалов, представляемых акционерам и решении иных
вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания;
• о рассмотрении и утверждении финансовой отчетности Банка, составленной
в соответствии с РСБУ и МСФО;
• о рассмотрении и утверждении ежеквартальных отчетов контролера профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг и контролера специализированного депозитария Банка на рынке ценных бумаг;
• о рассмотрении и утверждении ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
• о рассмотрении и утверждении отчетов о деятельности и планах работы
Службы внутреннего аудита;
• о принятии решений, связанных с реорганизацией Банка путем присоединения к нему Банка «Петрокоммерц», в том числе о предварительном одобрении договора о присоединении, об определении цены выкупа акций у акционеров, которые проголосуют против принятия решения о реорганизации или
не примут участия в общем собрании.
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Годовой отчет

Раздел
Корпоративное управление

Комитеты Наблюдательного Совета
Состав Комитета Наблюдательного
Совета по рискам:
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(Председатель Комитета,
независимый директор)
• Аганбегян Рубен Абелович
(неисполнительный директор)
• Зеленов Александр Викторович
(независимый директор)
• Степанов Денис Вячеславович
(независимый директор)

Комитет Наблюдательного Совета по рискам
Комитет Наблюдательного Совета по рискам осуществляет оценку риск-аппетита Банка «ФК Открытие», оценивает показатели основных рисков, рискоустойчивости, корректирует работу менеджмента по управлению рисками. Комитет контролирует риск-аппетит путем анализа и определения максимально
допустимого уровня по отдельным видам рисков, рассматривает лимиты кредитного и рыночного риска и отслеживает общий профиль рисков.

Комитет Наблюдательного Совета по аудиту
Комитет Наблюдательного Совета по аудиту содействует Наблюдательному
Совету Банка в обеспечении эффективности функционирования системы внутреннего контроля, полноты и достоверности составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, мониторинга выполнения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов
Банка и сохранности активов. Комитет осуществляет контроль за:
• финансовой отчетностью и учетной политикой Банка;
• системой внутреннего контроля Банка;
• внутренним и внешним аудитом.
Председатель и большинство членов Комитета Наблюдательного Совета по
аудиту являются независимыми директорами. К исключительной компетенции
Комитета относится оценка кандидатов в аудиторы Банка и подготовка соответствующих рекомендаций Наблюдательному Совету для утверждения годовым
Общим собранием акционеров, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Банка и разработка предложений по
их совершенствованию.
В 2014 году было проведено шесть заседаний Комитета, на которых рассматривалась годовая бухгалтерская (финансовая) и консолидированная финансовая отчетность Банка, заключение аудитора Банка в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности Банка за 2013 год и кандидатура аудитора Банка на
2014 год (аудитором Банка «ФК Открытие» была избрана компания ЗАО «Делойт и Туш СНГ») и размер вознаграждения аудитора, готовились рекомендации
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В каждом заседании Комитета Наблюдательного Совета по аудиту принимали участие представители аудитора Банка, представлявшие членам Комитета отчет о результатах ежеквартальной обзорной проверки и аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности Группы Банка «ФК Открытие» за
2013 год. Благодаря деятельности Комитета Наблюдательного Совета по аудиту
в 2014 году продолжилась работа по совершенствованию системы внутреннего
контроля Банка.

Председатель и большинство членов Комитета Наблюдательного Совета Банка
по рискам — независимые директора.
В 2014 году Комитет Наблюдательного Совета по рискам особое внимание уделял управлению уровнем рисков, совершенствованию процесса идентификации
и обнаружения возможных рисков, разработке рекомендаций по принятию мер
по минимизации рисков. В 2014 году было проведено три заседания Комитета,
на которых рассматривались вопросы стратегии развития системы управления
рисками Банка «ФК Открытие», утверждены отчеты об уровне рисков Банка,
проведен анализ уровня риска в корпоративном кредитовании, проектном финансировании, уровень риска на финансовых рынках и в Казначействе. Комитет
рассматривал вопросы, связанные с системой раннего предупреждения и мониторинга просроченной задолженности по ссудам, и проводил сравнительный
анализ качества кредитного портфеля Банка.

Состав Комитета Наблюдательного
Совета по аудиту:
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(Председатель Комитета,
независимый директор)
• Аганбегян Рубен Абелович
(неисполнительный директор)
• Зеленов Александр Викторович
(независимый директор)
• Степанов Денис Вячеславович
(независимый директор)

Наблюдательному Совету по распределению прибыли за 2013 год. Комитетом
регулярно утверждались планы и рассматривались отчеты подразделений внутреннего аудита и контроля Банка.

Состав Комитета Наблюдательного
Совета по кадрам
и вознаграждениям:
• Аганбегян Рубен Абелович
(Председатель Комитета,
неисполнительный директор)
• Карахан Алексей Львович
• Васильев Дмитрий Валерьевич
(независимый директор)

Комитет Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям содействует Наблюдательному Совету Банка в обеспечении мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки
ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых Банком
операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых
рисков.
В 2014 году Комитет Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям
рекомендовал кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Банка на годовом Общем собрании акционеров, утвердил проект письма-соглашения с независимыми директорами. Комитетом по кадрам
и вознаграждениям были даны рекомендации по размеру вознаграждения независимых членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии и компенсации расходов членов Наблюдательного Совета, связанных с участием в заседаниях, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
На заседаниях Комитета предварительно рассматривалась политика оплаты
труда сотрудников Банка и перечень руководящих должностей Банка, занимая
которые сотрудники оказывают существенное влияние на принятие решений,
несущих для Банка существенные риски.
Помимо формальных заседаний Комитета, на регулярной основе организуются
и проводятся встречи членов Комитета с руководством Банка для обсуждения
текущих вопросов в области кадровой политика Банка, в том числе в части планирования кадровых назначений.

Основные положения политики Банка «ФК Открытие»
в области вознаграждения
Вознаграждение сотрудников Банка состоит из постоянной и переменной частей.
Постоянная часть — оклады и другие выплаты, носящие гарантированный характер.
Переменная составляющая — премии и бонусы. Рассчитывается на основе выполнения сотрудниками заранее установленных показателей.
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Раздел
Корпоративное управление

Правление Банка
Информация о размере и видах
вознаграждения, которые
были выплачены Банком «ФК
Открытие» в 2014 году:
Наблюдательный Совет
Вид
вознаграждения
Вознаграждение

Размер вознаграждения,
тыс. руб.
7 688

Заработная плата

−

Премия

−

Итого

7 688

Правление Банка
Вид
вознаграждения

Размер вознаграждения,
тыс. руб.

Заработная плата

183 241

Премия

572 317

Компенсация
расходов
Итого

1 025
756 583

Состав Комитета Наблюдательного
Совета по стратегии:
• Аганбегян Рубен Абелович
(Председатель Комитета,
неисполнительный директор)
• Беляев Вадим Станиславович
(неисполнительный директор)
• Ромаев Дмитрий Закериевич

Политика Банка в области переменного вознаграждения направлена на повышение эффективности, прибыльности Банка, а также снижение затрат при достижении поставленных целей и задач, повышение результативности и качества работы подразделений и каждого сотрудника.
Основой переменного вознаграждения персонала Банка является система ключевых показателей эффективности (KPI), отражающих индивидуальную результативность, успешность подразделения и Банка в целом, c учетом принимаемых
рисков и ответственности сотрудников различных уровней.
Общий размер нефиксированной части оплаты труда в Банке определяется
с учетом количественных и качественных показателей, учитывающих значимые
для Банка риски и уровень доходности по направлениям деятельности.
В настоящее время в Банке действуют около 30 различных схем мотивации,
а системами премирования охвачено 99,7 % персонала.
Годовым Общим собранием акционеров Банка была утверждена максимальная совокупная сумма вознаграждений и компенсационных выплат всем членам Наблюдательного Совета на 2014 год в размере 50 млн руб. Общая сумма
фактически выплаченного вознаграждения членам Наблюдательного Совета
в 2014 году составила 7,7 млн руб. В соответствии с рекомендациями Комитета
Наблюдательного Совета по кадрам и вознаграждениям, вознаграждение выплачивалось только независимым директорам.
Совокупная сумма заработной платы и премий, выплаченных и начисленных
Банком «ФК Открытие» членам Правления в 2014 году, составила 756,6 млн руб.
Банк не производил пенсионных отчислений, выплат в связи с выходом на пенсию и прочих аналогичных выплат директорам и членам руководства в 2014 году.

Комитет Наблюдательного Совета по стратегии
Основной функцией Комитета Наблюдательного Совета по стратегии является
содействие Наблюдательному Совету в определении стратегии развития Банка.
Комитет осуществляет подготовку предложений по определению приоритетных направлений деятельности Банка, экспертизу вариантов стратегии развития Банка, формирует предложения по стратегии развития Банка для ее
последующего рассмотрения и утверждения Наблюдательным Советом с последующим мониторингом реализации утвержденной Наблюдательным Советом стратегии развития Банка. В 2014 году Комитет Наблюдательного Совета по
стратегии рассмотрел вопрос по выбору внешнего консультанта для разработки обновленной стратегии развития Банка и сформировал целевые стратегические установки для планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Основная цель деятельности
Правления — обеспечение
максимальной эффективности
работы Банка, расширение
масштабов бизнеса, получение
максимальной прибыли и защита
прав и законных интересов Банка

Основные сведения
Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка «ФК Открытие», осуществляющим руководство текущей деятельностью в пределах
своих компетенций, определенных действующим законодательством, Уставом
Банка, Положением о Правлении и иными внутренними документами Банка.
Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному Совету. Определение количественного и персонального состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов осуществляются решениями Наблюдательного Совета. Президент Банка является Председателем
Правления Банка по должности.
К компетенции Правления Банка относится:
• обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров Банка и Наблюдательного Совета Банка;
• организация разработки годовых и иных планов финансово-экономической
деятельности Банка и обеспечение их реализации;
• рассмотрение вопросов привлечения клиентуры и увеличения денежных ресурсов, совершенствования организации банковских операций, разработки
и внедрения новых банковских услуг;
• рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств и внесение предложений по оптимизации деятельности;
• утверждение внутренних документов Банка по вопросам, входящим в компетенцию Правления Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка,
Наблюдательного Совета Банка и Президента Банка ;
• создание системы оценки процедур внутреннего контроля Банка, системы
контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего
контроля и мер, принятых для их устранения;
• контроль соблюдения Банком, его филиалами и представительствами законодательства Российской Федерации и других нормативных актов государственных органов;
• рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
• установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
• создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям;
• решение иных вопросов в соответствии с Уставом и внутренними документами Банка.
Заседания Правления Банка проводятся еженедельно в форме совместного
присутствия или заочной форме по решению Председателя Правления. Заседание может быть созвано по требованию Наблюдательного Совета Банка или
по инициативе не менее двух членов Правления. В 2014 году состоялось 73 заседания.
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Раздел
Корпоративное управление

Состав Правления

Ромаев
Дмитрий Закериевич

Гордеева
Ирина Викторовна

Будник
Елена Владимировна

Тютин
Виктор Игоревич

Предтеченский
Анатолий Николаевич

Власов
Роман Александрович

Президент, Председатель Правления,
член Наблюдательного Совета

Заместитель Президента, член
Правления, руководитель направления
«Корпоративный бизнес»

Заместитель Председателя Правления,
руководитель направления «Розничный
бизнес»

Старший вице-президент,
Председатель Финансового комитета,
член Правления

Заместитель Председателя Правления,
старший вице-президент

Старший вице-президент,
член Правления

Член Наблюдательного Совета
с 2013 года, член Комитета
Наблюдательного Совета по стратегии,
Президент, Председатель Правления
Банка «ФК Открытие», член Совета
директоров «Открытие Холдинг», Банка
«Петрокоммерц».

В настоящее время также является
членом Совета директоров
Банка «ХМБ Открытие», членом Совета
директоров Банка «Петрокоммерц».
С 1998 года работает на руководящих
должностях в Банке «ФК Открытие»,
с 2009 года занимает должность
заместителя Президента Банка
«ФК Открытие».

Член Совета директоров Банка «ХМБ
Открытие», Генеральный директор Банка
«ХМБ Открытие». До марта 2013 года
занимала должность старшего вицепрезидента Банка «ФК Открытие».
С февраля по декабрь 2012 года работала
в Банке «Открытие», где возглавляла
блок «Розничный бизнес», с апреля
2013 года — в должности заместителя
Председателя Правления Банка «ФК
Открытие». С 2002 по 2007 год работала
в «МДМ Банке», где прошла путь от
менеджера Операционного департамента
до начальника департамента розничных
продуктов. Затем в течение трех лет
возглавляла департамент розничных
продаж в «ОТП Банке». В 2010 году
стала главой Департамента розничных
продуктов в банке Barclays.

В Банке «ФК Открытие» работает
с 1996 года, занимал должности главного
бухгалтера, старшего вице-президента.
В сфере учета и финансов работает
с 1992 года.

С марта 2008 года по апрель 2010 года
занимал должность заместителя
Генерального директора «Открытие
Холдинг». С 2013 года работает
в Банке «ФК Открытие», осуществляет
руководство блоком «Риски».
С 2013 года — член Наблюдательного
Совета ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр», с 2014 года —
член Совета директоров
ОАО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ». До
перехода в «Открытие Холдинг»
работал на различных должностях
в банках «Интеза», «ТрансКредитБанк»,
«Российский кредит». В 2000 году
закончил с отличием Финансовую
академию при Правительстве Российской
Федерации по специальности финансы
и кредит. В 1998−1999 годах в качестве
президентского стипендиата обучался
по программе Высшего финансового
менеджмента в Notre Dame de la Paix
(Бельгия). Кандидат экономических наук.

С 2008 года занимал должность вицепрезидента в Банке «ФК Открытие»,
с июля 2011 года — старший вицепрезидент Банка, с июня 2014 года — член
Правления.

Занимал посты члена Правления,
финансового директора «Открытие
Холдинг». До прихода в «Открытие»
работал на разных позициях
в ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный
банк», Банк «Петрокоммерц».
В 1993 году окончил Тульский ордена
Трудового Красного Знамени
Политехнический институт по
специальности «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети».
В 1995 году поступил в Финансовую
академию при Правительстве
Российской Федерации, где прошел
профессиональную переподготовку
на экономиста банковского дела.
Получил степень магистра делового
администрирования в 1999 году
в Дублинской школе бизнеса.
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В 1979 году окончила Московский
государственный институт
международных отношений (МГИМО)
по специальности «Международные
экономические отношения». Кандидат
экономических наук.

В 2004 году окончила экономический
факультет Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова по
специальности «Экономика».

В 1989 году окончил Московский физикотехнический институт по специальности
«Автоматизированные системы
управления».

В 1998 году окончил Московский
государственный авиационный
институт (Технический университет) по
специальности «Экономика и управление
на предприятии».
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Раздел
Корпоративное управление

Заявление Председателя Наблюдательного Совета Банка
«ФК Открытие» о соблюдении принципов корпоративного
управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Матюнина
Наталия Анатольевна

Фридман
Светлана Иосифовна

Старший вице-президент,
член Правления

Старший вице-президент,
член Правления

С 2005 года занимает должность
старшего вице-президента Банк
«ФК Открытие».

С 2008 года занимала должность вицепрезидента в Банке «Петрокоммерц»,
с 2013 года работала советником
Президента Банка «ФК Открытие»,
с января 2014 года — старший вицепрезидент Банка «ФК Открытие», с июня
2014 года — член Правления.

В 1991 году окончила Государственную
финансовую академию по специальности
«Финансы и кредит».
В 2000 году прошла обучение
в Московской государственной
юридической академии по специальности
«Юриспруденция». В 2006 году окончила
Российскую академию государственной
службы при Президенте Российской
Федерации по специальности
«Государственное и муниципальное
управление». Кандидат экономических
наук.

В 1994 году окончила Финансовую
академию при Правительстве Российской
Федерации по специальности «Финансы
и кредит». Кандидат экономических наук.

Банк «ФК Открытие» строит свою деятельность исходя из принципов корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления, одобренного Банком России 10 апреля 2014 года. Банк стремится обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права
на участие в управлении Банком. Система и практика корпоративного управления, реализуемая Банком, обеспечивает равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров — и равное отношение к ним со стороны Банка.
Банк «ФК Открытие» нацелен на максимально полное соблюдение принципов
Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России. Нормы Кодекса, к настоящему времени не нашедшие отражения во внутренних документах Банка, относятся к незначительным, носящим технический характер, и не
могут повлиять на реализацию акционерами своих прав.
Принципы корпоративного управления, которым следует Банк, направлены на
формирование доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением
Банком, и призваны способствовать эффективной деятельности, увеличению
стоимости активов, поддержанию финансовой стабильности, инвестиционной
привлекательности и прибыльности Банка.
Созданная в Банке система корпоративного управления обеспечивает всем акционерам и иным заинтересованным лицам отрытый доступ к полной и достоверной информации о деятельности Банка, что позволяет им принимать сбалансированные инвестиционные решения.
Безусловное соблюдение принципов, заложенных в основу Кодекса корпоративного управления, является для Банка одним из приоритетов дальнейшего
развития системы корпоративного управления.

Рубен Абелович Аганбегян
Председатель Наблюдательного Совета
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Раздел
Корпоративное управление

Кодекс корпоративного управления
В своей работе Банк придерживается
принципов Кодекса корпоративного
управления, одобренного Банком
России 10 апреля 2014 года,
стремится к максимально полному
соблюдению его положений в своей
ежедневной работе

Основные сведения
Корпоративное управление Банка — система отношений между акционерами,
органами управления, работниками, контрагентами, а также другими заинтересованными лицами.
В процессе совершенствования корпоративного управления Банк «ФК Открытие» стремится к достижению следующих основных целей:
• обеспечению прав и законных интересов акционеров;
• построению эффективной системы управления;
• разумному распределению полномочий между органами управления и обеспечению контроля над ними;
• обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью;
• прозрачности структуры собственности и информационной открытости;
• соблюдению законности и этических норм;
• эффективному взаимодействию с работниками и обеспечению им справедливого вознаграждения;
• социальной ответственности и развитию партнерских отношений с заинтересованными лицами.
Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых
нарушений.
Банк способствует реализации этого права тем, что регистрация прав собственности, ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым
регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг.
Практика корпоративного управления, осуществляемая Банком, обеспечивает
реализацию акционерами права на участие в управлении, права на получение
части прибыли Общества, права на получение существенной информации об
Обществе.
Проведение Общего собрания акционеров Банка организовано таким образом,
чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с большими материальными и временными затратами, а также обеспечивало равное отношение ко
всем акционерам.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Банка в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями.
Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует
выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации, а также в целях более полного информирования о своей деятельности заинтересованных лиц раскрывает дополнительную информацию на добровольной основе.
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В Уставе Банка и внутренних
документах четко определены
компетенция и функции
Наблюдательного Совета Банка
и разграничены компетенции
Наблюдательного Совета,
исполнительных органов и Общего
собрания акционеров

Банк в своей деятельности придерживается принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

Роль Наблюдательного Совета
Наблюдательный Совет осуществляет стратегическое управление Банком,
определяет приоритетные направления деятельности Банка, основные принципы и подходы к организации в Банке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также финансовой устойчивости и корпоративного управления.
Кроме того он реализует иные ключевые функции.
Наблюдательный Совет формирует повестку дня Общих собраний акционеров
Банка.
Наблюдательный Совет осуществляет формирование эффективных исполнительных органов и осуществляет необходимый контроль над их деятельностью.
Наблюдательный Совет определяет политику Банка в области обеспечения своевременного и полного раскрытия Банком информации о своей деятельности
акционерам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам,
а также осуществляет контроль за надлежащей организацией и эффективным
функционированием системы раскрытия информации.
Наблюдательный Совет осознает свою ответственность перед Банком и акционерами и считает своей главной задачей добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Банком, обеспечивающее поддержание
и рост стоимости акций Банка, а также условия для реализации акционерами
их прав.
Наблюдательный Совет в своих решениях исходит из необходимости действовать справедливо по отношению ко всем акционерам и не может учитывать интересы только какой-либо одной группы акционеров. Он обеспечивает создание
эффективной системы выявления и урегулирования потенциальных конфликтов интересов и обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами.
При утверждении политики по управлению рисками Наблюдательный Совет
стремится к достижению оптимального баланса между рисками и доходностью
для Банка в целом с учетом требований законодательства, положений внутренних документов и Устава общества. Такая политика в том числе должна предусматривать то, что при проведении операций и сделок, связанных с повышенным
риском потери капитала и инвестиций, необходимо исходить из разумной степени риска и соответствия уровня принимаемого риска предельным уровням,
установленным в политике по управлению рисками.
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Для обеспечения объективности
принимаемых решений
и поддержания баланса
между интересами различных
групп акционеров в состав
Наблюдательного Совета Банка
входят независимые директора

Раздел
Корпоративное управление

Роль исполнительных органов
Исполнительные органы Банка подотчетны акционерам и Наблюдательному
Совету Общества, в Уставе Банка закреплены положения, в соответствии с которыми вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах,
относятся к компетенции Наблюдательного Совета.
В целях обеспечения эффективного управления Банком исполнительные органы наделяются высокой степенью самостоятельности. Наблюдательный Совет
и акционеры не могут необоснованно вмешиваться в повседневную деятельность исполнительных органов Банка, ограничивая их возможности оперативно
решать вопросы текущей деятельности Банка с учетом меняющейся экономической ситуации.

Отчет, подготовленный по результатам проведенной оценки, был рассмотрен
на заседании Наблюдательного Совета. Принципы и практические подходы
к организации корпоративного управления в Банке в целом соответствуют Кодексу корпоративного управления и рекомендациям Базельского комитета по
банковскому надзору.
Одним из приоритетов деятельности Банка в целях совершенствования системы корпоративного управления является обеспечение ее абсолютного соответствия принципам корпоративного управления, закрепленным в национальном
законодательстве и наилучшей мировой практике. Банк нацелен на обеспечение максимальной прозрачности и эффективности системы корпоративного
управления, дальнейшем ее развитии и совершенствовании.

Правление и Президент Банка осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью Банка, обеспечивающему долгосрочную прибыльность и инвестиционную привлекательность
Банка. Исполнительные органы несут ответственность за своевременное и эффективное исполнение решений Наблюдательного Совета и Общего собрания
акционеров Банка.

Оценка состояния системы корпоративного управления
На регулярной основе Банком реализуются различные мероприятия, направленные на дальнейшее повышение уровня корпоративного управления. Прежде
всего, проводится глубокая и максимально полная оценка текущего состояния
принятой Банком системы корпоративного управления и ее соответствия наилучшей мировой практике, нормам национального законодательства и Кодексу
корпоративного управления.
Комплексная оценка состояния системы корпоративного управления в 2014 году
проводилась по следующим основным направлениям:
• распределение полномочий между органами управления;
• организация деятельности Наблюдательного Совета, включая взаимодействие с исполнительными органами (Правлением и Президентом);
• утверждение стратегии развития деятельности Банка и контроль над ее реализацией;
• координация управления банковскими рисками;
• предотвращение конфликта интересов акционеров, членов Наблюдательного
Совета, исполнительных органов Банка, ее служащих, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;
• отношения с аффилированными лицами;
• определение правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов
профессиональной этики;
• координация раскрытия информации о кредитной организации;
• мониторинг системы внутреннего контроля.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Корпоративное управление

Сведения о сделках за 2014 год
Все сделки с заинтересованностью заключались в процессе обычной хозяйственной деятельности в соответствии с лицензией и Уставом Банка «ФК Открытие».

Сведения о крупных сделках Банка «ФК Открытие»
В 2014 году Банк «ФК Открытие» не совершал сделок, являющихся в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ крупными сделками.

Категория

Сведения о сделках Банка «ФК Открытие», в совершении которых
имеется заинтересованность

Сделки с ценными бумагами

В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года лицами, признаваемыми заинтересованными
в совершении обществом сделки, являются:
• члены Совета директоров (Наблюдательного Совета) общества;
• члены коллегиального исполнительного органа общества;
• акционер общества, имеющий совместно с аффилированными лицами
20 и более процентов голосующих акций общества;
• лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
• другие лица, которые имеют право давать обществу обязательные для него
указания.

Сделки с иностранной валютой (FX)

На годовом Общем собрании акционеров 17 июня 2014 года был одобрен ряд
сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые могут
быть совершены на рыночных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.

Размещение/получение межбанковских кредитов

Прочие сделки
Итого

Общее
количество
сделок, шт.

Валюта сделки

Общий объем
в денежном
выражении,
млн руб.

23 657

CHF, EUR, GBP, RUR, USD

8 382 122

1 165

CAD, CHF, EUR, RUR, USD

2 536 519

8 264

AUD, CAD, CHF, CHN, EUN, EUR,
GBN, GBP, HKD, JPY, PLN, RUR,
SGD, USD, USN

21 289 286

137

AMD, CNY, EUR, GBP, RUR, USD,
золото

48 051

33 223

32 255 977

Сведения о сделках по приобретению акций
Банка «ФК Открытие», совершенных членами Наблюдательного
Совета и Правления Банка «ФК Открытие» в 2014 году
В 2014 году члены Наблюдательного Совета и Правления Банк «ФК Открытие»
не совершали сделок по приобретению акций Банка.

Предметами сделок являлись операции с ценными бумагами, кредиты, сделки
с иностранной валютой и прочие сделки.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Приложения

Термины и сокращения
Аббревиатура

Расшифровка

Аббревиатура

Расшифровка

AFS

финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи (от англ. Available for sale)

АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию

AML

anti money laundering – противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

АЛМ

от английского ALM – Asset and Liabilities Management – Управление активами и пассивами

АО

автономный округ

CME

Chicago Merchandise Exchange - лидирующая мировая площадка для хеджирования
рисков и торговли срочными контрактами

АСВ

Агентство по страхованию вкладов

ERP

Enterprise Resource Planning - планирование ресурсов предприятия. ERP-система — программный пакет, реализующий стратегию ERP.

Банк «Открытие»

ОАО Банк «Открытие»

Банк «ФК Открытие»

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

FVTPL

финансовые вложения, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или
убытки (от англ. Financial asset at fair value through profit or loss)

Банк «ХМБ Открытие»

ПАО Банк «Ханты-Мансийский банк Открытие»

HTM

финансовые вложения, удерживаемые до погашения (от англ. Heldto-Maturity)

Банк «Петрокоммерц»

ОАО Банк «Петрокоммерц»

IPO

первичное публичное размещение (от англ. Initial Public Offering)

HFT

High Frequency Trading — высокочастотный трейдинг

NomGDR

компания специального назначения, являющаяся независимой с точки зрения акционерной принадлежности. Компания Otkritie Advisory Sevices Limited — дочерняя компания, 100 % акций которой косвенно принадлежат ОАО ФК «Открытие», заключила
соглашение о колл-опционе на приобретение, при условии получения необходимых
одобрений, всех выпущенных и размещенных акций компании NomGDR Limited

NPL

«неработающие» кредиты, c просрочкой платежа более 90 дней (от англ. Nonperforming loans)

SLA

Соглашение об уровне предоставления услуги (англ. Service Level Agreement (SLA)) —
формальный договор между заказчиком услуги и ее поставщиком, содержащий
описание услуги, права и обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень
качества предоставления данной услуги.

SPO

Secondary Public Offering – публичное размещение акций, которые принадлежат уже
существующим акционерам

RoAE

показатель рентабельности собственного капитала (от англ. Return on Average Equity)

USD

доллар США

VaR

стоимостная мера риска (от англ. Value at Risk)
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Банковская группа «ФК Открытие» (Группа) в состав Группы входят Банк «ФК Открытие» и Банк «ХМБ Открытие»
БФКО

Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

ВВП

Валовой внутренний продукт

ДБО

дистанционное банковское обслуживание

«Доля кошелька»

общая сумма расходов клиентов

ДТ

дизельное топливо

ИТ

информационные технологии (англ.: information technology, IT)

МБК

межбанковский кредит

МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности (англ.: International Financial
Reporting Standards)

НОМОС-БАНК

ОАО «НОМОС-БАНК»

НПФ

негосударственный пенсионный фонд

ПОД/ФТ

противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

«Открытие Холдинг»

ОАО «Открытие Холдинг»

ОФЗ

Облигации Федерального займа Российской Федерации

п. п.

процентный пункт

РЕПО

сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене (от англ. repurchase
agreement, REPO)

РКО

расчетно-кассовое обслуживание

Росстат

Федеральная служба государственной статистики

РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета

СМИ

средства массовой информации

ФНБ

Фонд национального благосостояния

ФКЦБ

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ХМАО

Ханты-Мансийский автономный округ

ХМБ

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

ХМБО

ПАО Банк «Ханты-Мансийский банк Открытие»

ЦФТ

Центр Финансовых Технологий

ЦБ РФ

Центральный банк Российской Федерации
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Приложения

Приложение 1
Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Отчет независимого аудитора по сокращенной
консолидированной финансовой отчетности

Аудиторское заключение
по сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

СОДЕРЖАНИЕ

109 Отчет независимого аудитора по сокращенной финансовой отчетности
111 Сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

Акционерам и Наблюдательному Совету Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
Прилагаемая сокращенная консолидированная финансовая отчетность, состоящая из сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 года и сокращенных консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о прочем совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года,
составлена на основе аудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий (далее — «Группа») за 2014 год. Мы выразили
безоговорочно положительное мнение по консолидированной финансовой отчетности Группы в аудиторском заключении от 10 апреля 2015 года. Аудированная консолидированная финансовая отчетность и сокращенная консолидированная финансовая отчетность не отражают влияния событий, произошедших
после даты аудиторского заключения.

113 Сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках
115 Сокращенный консолидированный отчет о прочем совокупном доходе
116 Сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала
118 Сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
121 Примечание к сокращенной консолидированной финансовой отчетности

В сокращенной консолидированной финансовой отчетности не раскрывается
вся информация, требуемая Международными стандартами финансовой отчетности. Поэтому ознакомление с сокращенной консолидированной финансовой отчетностью не заменяет ознакомления с аудированной консолидированной финансовой отчетностью Группы.

Ответственность руководства за сокращенную
консолидированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за составление сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе аудированной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с подходом, указанным в примечании
к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о сокращенной консолидированной финансовой отчетности на основе процедур, проведенных
в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 810 «Аудиторские
задания по сокращенной финансовой отчетности».
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Годовой отчет

Раздел
Приложения

Сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 года
Мнение
По нашему мнению, сокращенная консолидированная финансовая отчетность,
составленная на основе аудированной консолидированной финансовой отчетности Группы за 2014 год соответствует этой консолидированной финансовой
отчетности во всех существенных аспектах, в соответствии с подходом, указанным в примечании к сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

в млн руб.
31 декабря
2014 года

31 декабря
2013 года

253 792

197 124

10 541

8 869

2 312

5 746

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или
убытки

292 174

181 986

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

35 650

24 670

1 784 784

879 274

110 843

39 532

Финансовые вложения, удерживаемые до погашения

61 189

-

Инвестиционная недвижимость

7 473

8 571

Основные средства

15 231

16 205

Нематериальные активы

1 978

3 509

Гудвил

1 788

1 999

18 108

11 566

2 595 863

1 379 051

94 096

2 866

Средства банков и Центрального банка Российской Федерации

1 041 599

257 187

Средства клиентов

1 022 995

781 471

114 666

63 959

58 727

61 652

Обязательства по отложенному налогу на прибыль

3 877

3 378

Прочие обязательства

5 128

5 722

96 939

63 459

2 438 027

1 239 694

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации
Драгоценные металлы

г. Москва, Российская Федерация
10 апреля 2015 года

Ссуды, предоставленные клиентам
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи

Плуталова Светлана Евгеньевна, Партнер
(квалификационный аттестат № 01−000596 от 19 марта 2012 года)
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

Прочие активы
Итого активы
Обязательства и собственный капитал
Обязательства
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли
или убытки

Облигации и Еврооблигации
Векселя выпущенные

Субординированные займы
Итого обязательства
Организация: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Свидетельство о государственной регистрации № 2209 от 15 декабря 1992 года.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года номер 1027739019208, выдано 26 июля 2002 года межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Независимый аудитор: ЗAО «Делойт и Туш СНГ»
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
№ 1027700425444 от 13.11.2002 г. Выдано межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.
Свидетельство о членстве в НП «Аудиторская Палата России» (СРО аудиторов) от 20.05.2009 г. № 3026,
ОРНЗ 10201017407.
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Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Сокращенный консолидированный отчет
о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2014 года

Сокращенный консолидированный отчет
о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

в млн руб. (продолжение)

в млн руб.
31 декабря
2014 года

Год, закончивший- Год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря
2014 года
2013 года

31 декабря
2013 года

Капитал

Процентные доходы

152 202

97 849

Капитал, относящийся к акционерам материнского банка:

Процентные расходы

(86 597)

(57 122)

65 605

40 727

13

380

(21 838)

(9 390)

43 780

31 717

(10 342)

761

(15 204)

(988)

6 378

1 582

(2 267)

151

751

16

Чистые доходы по услугам и комиссии полученные

13 192

8 988

Доходы по услугам и комиссии полученные

17 364

12 155

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(4 172)

(3 167)

Чистый (убыток)/ прибыль по финансовым вложениям, имеющимся в наличии для
продажи

(1 910)

22

Чистый (убыток)/ прибыль от выбытия ссуд

(1 012)

1 543

Формирование резервов под обесценение по прочим операциям

(1 166)

(30)

−

188

(Убыток) / прибыль от переоценки инвестиционной недвижимости

(189)

178

Прочий доход

1 774

827

Чистый процентный доход до прибыли от переоценки денежных потоков по активам,
по которым начисляются проценты, и до формирования резервов под обесценение
активов, по которым начисляются проценты

Уставный капитал

9 076

7 934

Собственные выкупленные акции

(929)

(932)

Эмиссионный доход

59 098

38 883

Отрицательная переоценка финансовых вложений,
имеющихся в наличии для продажи

(3 269)

(34)

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты

1 822

1 617

Чистый процентный доход

Нераспределенная прибыль

65 430

58 806

Итого капитал, относящийся к акционерам материнского банка

131 228

106 274

Неконтролирующие доли

26 608

33 083

Иностранная валюта

Итого капитал

157 836

139 357

Драгоценные металлы

2 595 863

1 379 051

Фонд переоценки основных средств

Итого обязательства и капитал

Прибыль от переоценки денежных потоков по активам, приобретенным в сделках по
объединению бизнеса, по которым начисляются проценты

(Убыток)/прибыль по торговым операциям:
Ценные бумаги

Прочие производные инструменты

Доля в прибыли зависимых предприятий

От имени Наблюдательного Совета
Президент

Главный Бухгалтер

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.

112

Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Приложения

Сокращенный консолидированный отчет
о прибылях и убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Сокращенный консолидированный отчет
о прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

в млн руб. (продолжение)

в млн руб.

Год, закончивший- Год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря
2014 года
2013 года

Чистые непроцентные доходы

347

12 477

44 127

44 194

(36 775)

(21 993)

Обесценение стоимости зданий и сооружений

(30)

(13)

Операционная прибыль до налогообложения

7 322

22 188

(1 855)

(4 886)

415

−

5 882

17 302

Операционные доходы
Операционные расходы

Расходы по налогу на прибыль
Реализованная чистая прибыль по прекращаемой деятельности
Чистая прибыль

Год, закончивший- Год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря
2014 года
2013 года
Чистая прибыль за год

5 882

17 302

500

459

−

62

(103)

(92)

397

429

(8 133)

112

1 910

(22)

−

53

1 245

(18)

(4 978)

125

(4 581)

554

1 301

17 856

4 105

15 375

(2 804)

2 481

1 301

17 856

Прочий совокупный доход
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:
Чистая прибыль от переоценки имущества
Доля в переоценке имущества зависимого предприятия, за вычетом налога
Налог на прибыль

Статьи, которые могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибылей или убытков:

Относящаяся к:
Акционерам материнского Банка
Неконтролирующим долям

7 077

14 904

(1 195)

2 398

Прибыль на акцию
От основной и прекращаемой деятельности Базовая и разводненная

60,35

154,67

Чистый (убыток) / прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, в течение года
Реклассификация по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи,
реализованным в течении года
Доля в переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, зависимого предприятия, за вычетом налога
Налог на прибыль

Прочий совокупный доход за вычетом налога
Итого совокупный доход
Относящийся к:
Акционерам материнского Банка
Неконтролирующим долям
Итого совокупный доход

От имени Наблюдательного Совета

От имени Наблюдательного Совета

Президент

Главный Бухгалтер

Президент

Главный Бухгалтер

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Приложения

Сокращенный консолидированный отчет
об изменениях капитала
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
в млн руб.
Уставный капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Эмиссионный
доход

Фонд переоценки
основных средств

Переоценка финансовых вложений, имеющихся
в наличии для
продажи

Нераспределенная прибыль

Итого капитал,
относящийся
к акционерам материнского Банка

Неконтролирующие доли

Итого капитал

6 504

(605)

20 898

1 302

(230)

46 811

74 680

15 681

90 361

Чистая прибыль за год

−

−

−

−

−

14 904

14 904

2 398

17 302

Итого прочий совокупный доход за год,
за вычетом налога

−

−

−

296

60

−

356

83

439

Увеличение уставного капитала в связи
с присоединением дочерних банков

340

(340)

−

−

−

−

−

−

−

1 090

−

17 985

−

−

−

19 075

−

19 075

Продажа собственных акций

−

16

−

−

−

235

251

−

251

Покупка собственных акций

−

(3)

−

−

−

(53)

(56)

−

(56)

Продажа основных средств

−

−

−

(44)

−

44

−

−

−

Приобретения доли в дочернем банке
у материнской компании

−

−

−

−

−

(3 203)

(3 203)

15 095

11 892

Эффект увеличения / (уменьшения)
доли Группы в дочерних предприятиях

−

−

−

1

83

68

152

(174)

(22)

Прочий совокупный доход, полученный
от зависимого предприятия

−

−

−

62

53

−

115

−

115

7 934

(932)

38 883

1 617

(34)

58 806

106 274

33 083

139 357

Чистая прибыль за год

−

−

−

−

−

7 077

7 077

(1 195)

5 882

Итого прочий совокупный доход за год,
за вычетом налога

−

−

−

263

(3 235)

−

(2 972)

(1 609)

(4 581)

1 142

−

20 213

−

−

−

21 355

−

21 355

3

2

−

−

53

58

−

58

31 декабря 2012 года

Увеличение уставного капитала (выпуск
обыкновенных акций)

31 декабря 2013 года

Увеличение уставного капитала (выпуск
обыкновенных акций)
Продажа собственных акций
Продажа основных средств

−

−

−

(57)

−

57

−

−

−

Эффект увеличения / (уменьшения)
доли Группы в дочерних предприятиях

−

−

−

(1)

−

(563)

(564)

(3 671)

(4 235)

9 076

(929)

59 098

1 822

(3 269)

65 430

131 228

26 608

157 836

31 декабря 2014 года

От имени Наблюдательного Совета
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Президент

Главный Бухгалтер

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Финансовая Корпорация Открытие
Годовой отчет

Раздел
Приложения

Сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

в млн руб.

в млн руб. (продолжение)
Год, закончивший- Год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря
2014 года
2013 года
Налог на прибыль уплаченный

Движение денежных средств от операционной деятельности:
Проценты полученные

145 884

94 264

Проценты уплаченные

(86 850)

(54 937)

Денежные средства, полученные вследствие досрочного погашения ссуд,
приобретенных в сделках по объединению бизнеса, в размере, превышающем их
балансовую стоимость

61

4 064

384

Денежные средства, (уплаченные)/полученные от операций с драгоценными
металлами

(2 229)

173

Денежные средства, полученные/(уплаченные) от операций с иностранной валютой

(2 671)

1 180

72

71

Доходы по услугам и комиссии полученные

17 691

11 892

Расходы по услугам и комиссии уплаченные

(4 170)

(3 005)

2 405

838

(34 411)

(19 432)

39 797

31 489

(1 672)

(255)

5 505

(626)

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или
убытки

(126 162)

(78 402)

Ссуды и средства, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям

(12 523)

72 701

(896 682)

(186 874)

2 211

(4 480)

793 961

22 373

236 046

161 744

Облигации и Еврооблигации, нетто

41 996

20 800

Векселя (погашенные)/выпущенные, нетто

(1 329)

34 845

15

(1 390)

81 163

71 925

Денежные средства, полученные от операций с прочими производными
инструментами

Прочие операционные доходы
Операционные расходы
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения
операционных активов и обязательств

Драгоценные металлы

Ссуды, предоставленные клиентам
Прочие активы
Средства банков и Центрального банка Российской Федерации
Средства клиентов

Прочие обязательства
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности до налога на
прибыль

118

(4 018)

77 431

67 907

(16 948)

−

17 058

174

−

35 037

(1 704)

(1 049)

984

403

(387)

(745)

(80 010)

(1 423)

44 026

5 455

(914)

(991)

926

1 403

15

2

648

−

(36 306)

38 266

1 142

1 090

20 215

17 985

Выкуп собственных привилегированных акций

−

(56)

Поступления от продажи обыкновенных акций

56

263

Погашение облигаций и Еврооблигаций

−

(4 263)

Субординированные займы полученные

−

7 609

Субординированные займы погашенные

(1 174)

(3 198)

Эффект изменения доли участия в дочерних предприятиях

(4 235)

(20)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

16 004

19 410

(461)

680

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

56 668

126 263

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года

197 124

70 861

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года

253 792

197 124

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Поступления от погашения финансовых вложений, удерживаемых до погашения
Приобретение дочерних предприятий, за вычетом полученных денежных средств
Приобретение основных средств
Поступления от реализации основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Поступления от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение инвестиционной недвижимости
Поступления от реализации инвестиционной недвижимости
Дивиденды полученные
Выбытие дочерних предприятий

Увеличение/(уменьшение) денежных средств от операционных активов и обязательств
Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

(3 732)

Приобретение финансовых вложений, удерживаемых до погашения
12

Денежные средства, полученные от операций с ценными бумагами

Год, закончивший- Год, закончившийся 31 декабря
ся 31 декабря
2014 года
2013 года

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств от финансовой деятельности:
Выпуск акций
Эмиссионный доход

Влияние изменений курса иностранной валюты на денежные средства и их
эквиваленты
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Раздел
Приложения

Сокращенный консолидированный отчет
о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Примечание к сокращенной консолидированной
финансовой отчетности

в млн руб. (продолжение)
В течение годов, закончившихся 31 декабря 2014 и 2013 года, Группа произвела неденежные расчеты по ссудам, предоставленным клиентам в предыдущие
периоды, взыскание которых было признано безнадежным, а также отразила
приобретенные чистые активы, полученные посредством приобретения дочернего банка. Указанные неденежные расчеты исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств и представлены отдельно следующим
образом:
Год,
закончившийся
31 декабря
2014 года

Год,
закончившийся
31 декабря
2013 года

(310)

(261)

310

261

−

25 659

Неденежные операции:
Ссуды, предоставленные клиентам, которые были погашены посредством обращения
взыскания на обеспечение:

Основы представления отчетности
Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена путем извлечения без каких-либо модификаций консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированных отчетов о прибылях
и убытках, о прочем совокупном доходе, об изменениях капитала и о движении
денежных средств из консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность, на основе которой была подготовлена данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность, опубликована на странице корпоративного сайта в сети Интернет по следующему
адресу: http://ir.otkritiefc.ru/ru/investor-relations/otchety-i-publikacii/.

Прочие активы (полученные посредством обращения взыскания на обеспечение по
ссудам, предоставленным клиентам, взыскание которых было признано безнадежным):
Имущество, полученное в результате обращения взыскания на имущество, переданное в качестве обеспечения
Чистые активы приобретенного дочернего предприятия

От имени Наблюдательного Совета
Президент

Главный Бухгалтер

10 апреля 2015 года
г. Москва

10 апреля 2015 года
г. Москва

Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всей информации,
раскрытие которой требуется в соответствии с положениями Международных стандартов финансовой
отчетности, а именно основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации,
которые входят в состав проаудированной консолидированной финансовой отчетности Публичного
акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и его дочерних предприятий
(далее — «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. Для лучшего понимания финансового
положения Группы и результатов ее деятельности и движений ее денежных средств данная сокращенная
консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться совместно с проаудированной
консолидированной финансовой отчетностью Группы, на основании которой она составлена.
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Приложение 2
Контроль использования
энергоресурсов
Электроэнергия

Бензин

Контакты

ДТ

Тепловая энергия

Газ естественный
(природный)

кВт*ч

руб.

литры

руб.

литры

руб.

Гкал

руб.

куб. м

руб.

40 896 531

153 549 741

1 401 607

44 564 525

229 731

7 020 153

30 067

37 412 904

366 225

1 698 203

115114, Россия, Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Тел.: +7 495 424−96−46
Факс: +7 495 797−32−50
E-mail: ir@ofcb.ru

В 2014 году Банк «ФК Открытие» продолжил реализацию политики минимизации прямых воздействий организаций на окружающую среду и экономию потребляемых ими ресурсов.

Марианна Науменко

До 2014 года контроль использования ресурсов осуществлялся по трем направлениям:
• внедрение принципов экологической эффективности;
• стимулирование бережного потребления различных видов ресурсов;
• утилизация отходов (относятся к низкому классу опасности).

Дарья Чурилова

В 2014 году добавилось еще одно направление:
• применение энергосберегающего оборудования при проведении реконструкций новых офисов Банка.
Головной офис Банка «ФК Открытие» располагается в офисных помещениях класса «А» в бизнес-центре Vivaldi Plaza в Москве. Это один из немногих
деловых центров российской столицы, получивших «зеленый» сертификат по
британской системе оценки экологической эффективности зданий BREEAM.
Использовавшиеся при строительстве и отделке здания и офисов материалы
соответствуют мировым экологическим стандартам, а системы эксплуатации
зданий спроектированы с учетом использования современных технологий, позволяющих экономить природные ресурсы и электроэнергию.
В Банке внедрена система грамотной утилизации оргтехники и расходных материалов, установлены эко-боксы для сбора макулатуры. Вырученные от ее
реализации средства направляются на спасение лесного фонда. Использование видео-конференц-связи позволяет сократить количество командировок
сотрудников, экономя при этом топливные, энергетические и финансовые ресурсы.
Все автомобили, обслуживающие Банк «ФК Открытие» соответствуют экологическим стандартам Евро-3 и Евро-4.
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Naumenko_MS@open.ru
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Churilova_DI@open.ru

Юрий Лекарев
Старший вице-президент
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