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Анализ динамики основных показателей деятельности ОИКБ 
«Русь» (ООО) за 2014 год свидетельствует о положительной 
тенденции развития Банка. 

По состоянию на 01.01.2015 г.

    Показатель валюты баланса зафиксирован на уровне 9 188 231 тыс. руб., что на 
4% (или 346 682 тыс. руб.) выше аналогичного показателя за 2013 год (по 
состоянию на 01.01.2013 года валюта баланса Банка составляла 8 841 549 тыс. руб.).

 По результатам деятельности за 2014 год балансовая прибыль Банка, 
скорректированная с учетом отражения событий после отчетной даты, составила 
68 643 тыс. руб., что на 5,5% выше аналогичного показателя за 2013 год (по итогам

2013 год было получено 65 048 тыс. руб.).

  Показатель чистой прибыли (с учетом отражения событий после отчетной даты) 
составил 67 417 тыс. руб. в абсолютном выражении, что не только на 42,51%  или 
на 20 109 тыс. руб. выше сопоставимого показателя по итогам деятельности за 2013 

год, но также является максимальным за последние пять лет, предшествующих 
отчетному году.
  
   Получение чистой прибыли в величине, обозначенной выше, во многом 
обусловило высокое значение показателя собственных средств (капитала), 
рассчитанного в соответствии с Базелем III, который на конец 2014 года (с учетом 
отражения событий после отчетной даты) составил 1 177 791 тыс. руб.

       Показатель рентабельности уставного капитала за 2014 год 10,17% (на 
3,03% выше аналогичного показателя по итогам 2013 года).

       Показатель рентабельности собственных средств (капитала) за 2014 год 5,91% 
(на 1,37% выше аналогичного показателя по итогам 2013 года).
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«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности «Оренбургский 
ипотечный коммерческий банк «Русь»  на уровне «А-» – Высокая кредитоспособность, третий уровень. 
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*Расчет по Положению Банка России от 28.12.12 № 395-П
"О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")

за



структура активов 
ОИКБ «Русь» (ООО) на 01.01.2015 г.

структура пассивов 
ОИКБ «Русь» (ООО) на 01.01.2015 г.
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Денежные средства в кассе банка
Вложения в ценные бумаги и межбанковское кредитование
Основные средства, капитальные и материальные запасы за вычетом 
начисленной амортизации
Инвестиции в дочерние организации
Прочие активы за вычетом созданных резервов

Собственные средства
Межбанковские кредиты

Средства на счетах юридических лиц
Вклады физических лиц

Средства на счетах по учету остаков на счетах пластиковых карт
Депозиты юридических лиц

Прочие пассивы
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Банк в рейтингах

«Национальное Рейтинговое Агентство» по результатам 
деятельности в 2014 году повысило рейтинг кредитоспособности 
банка "Русь" до уровня «А-» (высокая кредитоспособность, третий 
уровень) по национальной шкале.

Повышение рейтинговой оценки обусловлено увеличением 
финансовых результатов Банка в 2014 году, высоким уровнем 
достаточности капитала и показателей ликвидности, хорошим 
качеством структуры собственных средств и кредитного портфеля. 

В частности, Агентство отмечает существенное снижение объемов 
просроченной задолженности по кредитам, невысокую долю 
пролонгированных кредитов в портфеле, сохранение 
качественного состава кредитов, высокий уровень залогового 
обеспечения кредитов, адекватные объемы резервирования. 

Также Агентство традиционно учитывает хорошие рыночные 
позиции Банка в Оренбургской области, стратегическое 
партнерство с муниципальными структурами региона и 
консервативную политику в области рисков.

Напомним, что в 2011 году банку «Русь» был присвоен (а в 2012, 
2013 и 2014 годах подтвержден) рейтинг кредитоспособности на 
уровне «ВВВ+» (достаточная кредитоспособность, первый уровень).

Рейтинг ОИКБ «Русь» (ООО) по ключевым показателям 
деятельности рассчитывается по методике Banki.ru с 
использованием отчетности кредитных организаций РФ, 
публикуемой на сайте Банка России.

По итогам 2014 года в рейтингах банк 
«Русь» имел следующие позиции:

По активам 334 место 
По капиталу 298 место
По кредитам юридических лиц 313 место 
По потребительским кредитам 175 место 
По вкладам 242 место 
По депозитам юридических лиц 408 место 
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Корпоративный бизнес

В 2014 году при кредитовании предпочтение отдавалось 
субъектам малого и среднего предпринимательства, что 
способствовало увеличению количества более мелких по сумме, но 
более стабильных по обеспеченности и возврату задолженности 
кредитов. 

Банк укрепил свои позиции на рынке: объем кредитов, 
предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, на 01.01.2015 года составил 2 504 млн руб., 
прирост к 01.01.2014 г. - 11,8%. Количество заключенных в 2014 году 

кредитных договоров и гарантий 
составило более 138 штук на сумму 
более 1 300 млн руб. 

В прошедшем году Банк 
продолжил оптимизацию всей 
системы кредитования корпора- 
тивных клиентов и субъектов ма- 

лого и среднего предпринимательства.
Было продолжено предоставление кредитов по программе ОАО 

«МСП Банк»: заключены договоры на 68,6 млн руб., большая часть из 
которых была выдана субъектам МСП в сентябре – декабре 2014 года. 

По состоянию на 01.01.2015 года на обслуживании в Банке 
находилось порядка 1 550 
клиентов – юридических лиц 
и индивидуальных пред- 
принимателей, из них более 
60% используют систему 
удаленного доступа «Банк- 
Клиент» для совершения 
операций по расчетным 
счетам.

В 2014 году достигнуты следующие 
показатели:

открыто 185 новых расчетных счетов;
объем принятых наличных денежных средств для 

зачисления на расчетные счета корпоративных клиентов 
составил 6,4 млрд. рублей;

объем выданных наличных денежных средств составил 
2,4 млрд. рублей;

остатки на депозитных счетах корпоративных 
клиентов на 01.01.2015 года составили 102,3 млн. руб.;

остатки на расчетных счетах корпоративных 
клиентов составили 817 млн. рублей.
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Ипотечное  и потребительское кредитование

В 2014 году рынок ипотечного 
кредитования в России 
продолжал развитие и по итогам 
года в стране был установлен 
новый рекорд по объемам 
выданных ипотечных кредитов в 
сумме 1 763 млрд. руб. Рост к 
показателям 2013 года был 
более 30%, когда в стране было 
выдано ипотеки на 1 354 млрд. руб. Россияне привыкают решать свой 
жилищный вопрос с использованием кредитных средств. Тем не менее, 
ежемесячные темпы роста на протяжении года стабильно снижались. 
Основными причинами замедления рынка ипотеки стали рост ставок по 
ипотеке и ужесточение банками требований к заемщикам.

В отчетном периоде Банк, продолжая сотрудничество со своим 
основным партнером – Федеральным Агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию, продолжал реализацию ипотечных программ, 
привлекая денежные средства через рефинансирование ипотечных 
закладных. Выделенные лимиты на рефинансирование ипотечных 
кредитов были освоены в полном объеме и превысили 400 млн. рублей, 
что стало максимальным значением с 2010 года.

Совместно с Фондом Ипотечного жилищного кредитования по 
Оренбургской области и Правительством Оренбургской области Банк 
продолжал реализацию Областной целевой программы 
«Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской 
области в 2011 - 2015 годах». Решить свой жилищный вопрос за счет 
льготного ипотечного кредита нашего Банка, ставка по которому не 
превышает 3,7% годовых, смогла 141 молодая семья работников 
бюджетной сферы, оформив ипотечные кредиты на 270 млн. рублей.

В условиях финансовой нестабильности и повышения уровня 
процентных ставок в отчетном периоде Банку удалось сохранить 

Наряду с ипотечным кредитованием Банк продолжал 
реализацию программ потребительского кредитования 
граждан Оренбургской области. В 2014 году реализована 
программа «массовой» выдачи кредитных карт – сотрудникам 
зарплатных проектов, что позволило увеличить нашу долю 
на данном рынке банковских услуг в Оренбургской области, а 
клиентам пользоваться всеми преимуществами современных 
систем безналичного расчета в полном объеме. Количество 
выданных карт  по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35%.

всю свою продуктовую линейку ипотечных кредитов и продолжить 
предоставление средств населению нашей области для решения своих 
жилищных вопросов. Примером может служить собственная ипотечная 
программа – «Русь-малоэтажное жилье», по условиям которой заемщику 
выдаются денежные средства на приобретение или завершение 
строительства индивидуального жилого дома. В 2014 году объемы 
выданных ипотечных кредитов по данной программе превысили 170 млн. 
рублей, что стало максимальным значением с момента разработки и 
запуска данного продукта.

Стандартизированная система оценки финансового состояния 
заемщика, отлаженный механизм процедуры оформления и выдачи 
ипотечных кредитов позволяет Банку поддерживать приемлемые объемы 
кредитования и высокий уровень конкурентоспособности на данном 
рынке банковских услуг. 

Дополнительно стоит отметить качество ипотечного портфеля нашего 
Банка, доля просроченной задолженности которого не превышает 0,75%, 
что в несколько раз ниже среднего уровня просрочки по стране. 



Пластиковые карты

операции по вкладам

  Одним из приоритетных направлений национальной платежной 
системы является развитие и стимулирование безналичных расчетов, 
снижение спроса на наличные деньги, повышение доступности 
осуществления безналичных операций.
 В целях достижения положительных результатов в данном 
направлении, особое внимание уделяется развитию и сопровождению 
проектов с использованием пластиковых карт. Весь период 2014 года 
Банком активно проводились мероприятия по реализации карт 
международной платежной системы MasterCard, реализованы задачи, 
направленные на увеличение числа пользователей дополнительными 
сервисами на базе интернет и мобильных технологий. Число 
эмитированных Банком карт международной платежной системы  за 
2014 год увеличилось на 40 % и составило на конец года более 22 тыс. 
карт.
  В 2014 году приоритетной признана стратегия перехода по 
действующим зарплатным проектам на работу с международными 
банковскими картами  платежной системы MasterCard,  на конец 2014 
года составило 93,5 % от общего числа держателей карт по зарплатным 
проектам. Данные мероприятия привели к снижению оборотов по 
эмитированным картам в чужой инфраструктуре, снизив расходную 
часть и увеличив доходы Банка.
 Также одним из важных направлений работы банка является 
реализация и развитие социальных проектов с использованием 
пластиковых карт.
 По результатам работы, проведенной Банком в 2014 году, произошло 
увеличение числа безналичных операций по сравнению с прошлым 
годом более чем на 60 % и составило сумму более 242,9 млн. рублей
  На протяжении всего 2014 года проводился анализ эффективности 
работы устройств самообслуживания и банкоматов Банка. Без 
изменения количества единиц устройств Банка, проведена работа, 
направленная на улучшение качества обслуживания клиентов, путем 

изменения мест расположения, увеличения продолжительности 
времени работы. По состоянию на 01.01.2015 года собственная 
инфраструктура Банка насчитывает 37 банкоматов, в т.ч. 8 с функцией 
приема наличных денежных средств и 20 устройств самообслу- 
живания. 
   Таким образом, показатели 2014 года, говорят об эффективности 
проводимых мероприятий, направленных на стимулирование роста 
финансовой грамотности населения. 
  На 2015 год Банком, в условиях действующего рынка, поставлены 
задачи на сохранение и расширение действующей клиентской базы, 
сохранение курса на развитие и усовершенствование сервисов ДБО, 
улучшение качества предоставляемых услуг с использованием 
банковских карт.
  Также на 2015 год Банком запланирована реализация проекта по 
выпуску карт международной платежной системы MasterCard 
стандарта EMV, соответствующих требованиям 
действующего законодательства.

В 2014 году Банком не велось активной работы по привлечению 
денежных средств населения региона. В рамках сложившейся 
экономической ситуации, в целях достижения стратегической цели по 
сохранению удельного веса статьи в структуре привлеченных ресурсов, 
Банком были пересмотрены процентные ставки по срочным рублевым 
вкладам в сторону увеличения, а также внедрены новые виды вкладов, 
однако, несмотря на  указанные действия со стороны Банка, за 
анализируемый период отток по срочным рублевым вкладам составил 130 
350 тыс. руб.  В результате чего, доля вкладов в структуре привлеченных 
ресурсов уменьшилась на 1,5% по отношению к аналогичному показателю 
по итогам деятельности за 2013 год. Абсолютная величина портфеля 
вкладов населения (без учета остатков на счетах пластиковых карт) по 
состоянию на 01.01.2015 года составила 3 451 381 тыс. руб.
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Операции на фондовом и межбанковском 
рынке

Операции с иностранной валютой и 
валютный контроль

    Банк является активным участником рынка ценных бумаг.
Оборот по ценным бумагам за 2014 год составил: по сделкам покупки 

– 2 803 млн. руб., по сделкам продажи – 1 794 млн. руб., погашение 
векселей по сроку – 1 057 млн. руб. Доходы (с учетом расходов), 
полученные Банком от операций с ценными бумагами в 2014 году, 
составили 95 782 тыс. руб. Средняя доходность по портфелю по итогам 
деятельности за 2014 год – 8,75%.

Придерживаясь консервативной политики в области принимаемых 
на себя рисков, в 2014 году Банк формировал портфель ценных бумаг, 
ориентируясь не только на высокую доходность и ликвидность ценных 
бумаг, но и на степень надежности эмитента, отдавая предпочтение 
ценным бумагам из Ломбардного списка Банка России. 

Выделяя в качестве основных приоритетов ликвидность и 
надежность финансовых вложений, Банк в 2014 году формировал 
портфель ценных бумаг на уровне, достаточном для регулирования 
текущей и краткосрочной ликвидности.

В 2014 году Банк в полной мере удовлетворял потребности клиентов 
в сфере эскпортно-импортной деятельности, обеспечивал клиентам – 
юридическим лицам –качественное и оперативное сопровождение 
контрактов, осуществлял безналичные переводы и платежи в 
иностранной валюте и консультирование по всем вопросам валютного 
регулирования.

В 2014 году Банком принято на обслуживание 63 паспорта сделки по 
экспортно-импортным контрактам.

Тенденции на товарно-сырьевых рынках в 2014 году оказали 
существенное влияние на внутренний валютный рынок. Это 
отразилось на курсе рубля по отношению к основным мировым 
валютам. Объем продаж иностранной валюты в 2014 году составил 2,47
млн. долларов США и 0,83 млн. ЕВРО.



Система «Город» 

  Дальнейшее развитие банком проекта «Система «Город» позволило 
достичь следующих результатов на конец 2014 года:
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объем денежных средств, принятых в рамках Системы 
«Город», в 2014 году  по сравнению  с 2013 годом увеличился на 
10,7%  и  составил  8,104 млрд руб.  

количество точек обслуживания составило по состоянию на 
01.01.2015 года 2056 ед. (из них 848 оборудованы кассами, 
1208 – устройствами самообслуживания), увеличение 
количества точек обслуживания обусловлено привлечением 
двух крупных партнеров (ФГУП «Почта России» и ОАО 
«Сбербанк России») для работы по приему платежей за 
капитальный ремонт по Оренбургской области .

привлечено  6 новых организаций: из них 2 кредитные 
организации и 4 некредитные, в пунктах приема платежей 
которых граждане могут оплатить услуги в рамках проекта 
Система «Город». 

увеличено число получателей средств на 43 ед., в пользу 
которых принимается оплата от физических лиц. В настоящее 
время их общее число насчитывается 431 ед. 

и как ранее продолжает существовать и развиваться 
возможность дистанционного получения информации на 
сайте банка www.bankrus.ru о расположении пунктов 
приема платежей (ППП), их режимов работ, просмотр 
задолженности по услугам, а также набирает обороты 
возможность оплаты держателям карт платежных систем 
«VISA» и «MASTERCARD» услуг Системы «Город» с помощью 
сайта Банка 

В 2015 году банк планирует дальнейшее 
расширение списка услуг и инфраструктуры 
обслуживания населения  по Системе «Город», 
в том числе развитие дистанционных способов 
оплаты.
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транспортная карта

  В 2015 году на территории Оренбургской 
области продолжила свое развитие 
Транспортная платежная система 
«Электронный проездной», организатором 
которой является дочерняя организация 
банка – ОАО «ОРЭК».

В соответствии с Постановлением 
Правительства Оренбургской области № 
350-п от 02.09.2008г. «О внедрении 
электронной системы платежей за проезд на 
внутримуниципальном пригородном и 
городском автомобильном (кроме такси) и 
городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования в 
Оренбургской области» и Постановлением Правительства 
Оренбургской области № 118-п от 27.03.2009 г. «Об обеспечении 
равной доступности услуг общественного транспорта на территории 
Оренбургской области для отдельных категорий граждан», оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации и Оренбургской области» система безналичных расчетов 
на транспорте с использованием микропроцессорных пластиковых 
карт внедрена  на территории муниципальных образований г. 
Оренбург, г. Орск, г. Новотроицк, г. Бугуруслан, Оренбургского, 
Новоорского и Саракташского районов.

  2014 год характеризовался ростом основных показателей 
функционирования Транспортной платежной системы «Элек-
тронный проездной».
 Прирост выданных на территории Оренбургской области 
транспортных карт  (ЕКГ) за 2014 год  по отношению к 2013 году 
составил порядка 18% – их владельцами по состоянию на 01.01.2015 

года являются 42 587 жителей области. Объем перевозок за 2014 год 
составил 26 952 113,55 руб.
  Прирост выданных на территории Оренбургской области социальных 
транспортных карт  (СТК) за 2014 год  по отношению к 2013 году 
составил порядка 18% – их владельцами по состоянию на 01.01.2015 
года являются 37 221 жителей области. Объем перевозок за 2014 год 
составил 188 183 616,95 руб.
  Итого на 01.01.2015 года общая эмиссия транспортных карт всех 
видов составила 79 808 шт.
 На 10% увеличилось число единиц транспорта, оборудованных 
транспортными терминалами – на 01.01.2015 года и составило 1345 
единицы.

В 2015 году планируется дальнейшее развитие Транспортной 
платежной системы «Электронный проездной» на территории 
Оренбургской области (увеличение числа держателей транспортных 
карт, расширение сети пунктов пополнения транспортных карт).
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Управление рисками

В 2014 году в Банке продолжалась работа, направленная на 
устранение и минимизацию рисков. В рамках выполнения 
поставленной задачи использовались подходы, предусматривающие 
«оптимальное» вовлечение структурных подразделений Банка в 
процесс управления рисками. В условиях постоянного изменения 
законодательных норм доработана и внедрена внутренняя 
нормативная база по регуляторному, стратегическому, операцион- 
ному и кредитному риску. Разработаны и реализованы ком- 
плексные мероприятия, направленные на устранение и 
минимизацию рисков:

Банк работает над достижением своих стратегических целей по 
наращиванию объемов кредитных портфелей, предъявляя высокие 
требования к качеству кредитного портфеля и проводя постоянную 
работу по анализу и минимизации возникающих кредитных рисков. В 
результате, несмотря на негативные тенденции в экономике страны и 
увеличение ключевой ставки до 17%,  объем просроченной 
задолженности по состоянию на 01.01.2015 года по общепринятым  
оценкам  остается на прежнем уровне и соответствует среднему 

уровню качества кредитного портфеля. Вновь выдаваемые кредиты в 
2015 году классифицируются как менее рискованные. Управление 
рисками Банка на регулярной (ежемесячной) основе управляет 
количественной и качественной информацией  о принятых рисках и 
достаточности капитала. По результатам работы за 2014 год  можно 
сделать выводы о том, что уровни операционного риска, риска потери 
деловой репутации, регуляторного риска, правового риска, 
стратегического риска, процентного риска  подвергались незначи- 
тельным колебаниями и могут оцениваться как умеренные.

В связи с отсутствием нарушений обязательных нормативов 
ликвидности Банка, рассчитанных на ежедневной основе в отчетном 
году и наличии «запаса» в значениях нормативов, уровень  риска 
ликвидности оценивается как средний. Достаточность основного 
капитала Банка для покрытия существующих в Банке рисков находится 
в допустимом значении 14,99 при нормативе не менее 5,0 и 5,5% 
соответственно, достаточность собственного капитала для покрытия 
существующих рисков в Банке составляет 16,59 % (минимальное 
значение, установленное Регулятором - 10%). 

проведена самооценка правового риска, регуляторного 
риска, операционного риска, риска потери деловой репутации, 
стратегического риска. По итогам самооценки разработан 
план мероприятий по минимизации рисков и системному 
подходу к совершенствованию деятельности Банка;

разработана и внедрена Методика по лимиту совокупных 
потерь с использованием ПК «Финансовый менеджер»;

разработана и внедрена Методика процентного риска;
доработан и внедрен Регламент работы подразделений 

Банка в рамках определения наличия у заемщика реальной 
деятельности при кредитовании юридических лиц;

разработан и утвержден комплаенс – план на 2015 год. 
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информационные технологии

В условиях кризиса кроме основной задачи IT подразделения 
банка, заключающейся в обеспечении технологического 
развития банка, важное значение приобретает идея, что 
ИТ-развитие может стать для банка источником оптимизации 
расходов. Автоматизация операций, повышение надежности 
банковских систем, внедрение новых операций – такие задачи 
стояли перед банком в 2014 году для уверенной и устойчивой 
защиты своих позиций на рынке банковского сектора 
Оренбургской области. 

В 2014 году было произведено 
внедрение системы документо- 
оборота на базе системы 
"Директум" и разработка на ее базе 
системы управления банковскими 
продуктами. Это позволило 
получить удобный и наглядный 
инструмент повысивший произво- 
дительность сотрудников банка, 
улучшивший прозрачность бизнес- 
процессов и сокративший их издер- 
жки и трудоемкость. За второе полу- 

годие 2014 года среднедневное количество отправляемых по системе 
"Директум" задач в банке составило более 500 штук.

В целях обеспечения бесперебойной работы банка был 
реализован проект по установке и подключению дизельного 
генератора резервного электропитания. Это позволит избегать 
перерывов в обслуживании клиентов по причине отсутствия 
электропитания в серверных помещениях банка и в допол- 
нительных офисах банка на ул. 8 марта и на пер. Сакмарский.

Была разработана и внедрена системы оплаты 
коммунальных и других услуг системы Город через сайт 
банка по платежным картам международных систем. 
Теперь по пластиковой карте любого банка можно не 
выходя их дома, быстро и удобно оплатить услуги системы 
Город с минимальной комиссией.

Также в рамках развития карточного функционала были 
выполнены мероприятия для по запуску EMV эмиссии, что 
позволит банку начать выпуск карт международных 
систем с чипом и таким образом повысить безопасность 
обслуживания клиентов.

Для удобства и ускорения обслуживания клиентов в 
дополнительном офисе 704/04 была внедрена система 
электронной очереди.
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развитие персонала Портрет ОИКБ «Русь» (ООО) на 01.01.2015 г.

сотрудников
330

Образование

78% 22%
Высшее Средне-специальное

Гендерный состав

28% 72%
Мужчины Женщины

Возраст

67% 33%
до 40 лет от 40 лет

Стаж работы 
в ОИКБ «Русь» (ООО): 

4,2% 14,2%
26,4%

10,8%

30%

14,4%
менее 1 года
 от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

более 15 лет

Благодаря наличию в команде Банка «Русь» «думающих» и 
способных действовать сотрудников, за 2014г. было 
разработано большое количество методик работы во всех 
подразделениях, внедрены новые продукты и услуги, был 
реализован крупный проект совместно с ОАО "Система "Город". 
Таким образом, Банк позволяет каждому сотруднику максимально 
реализовать свой опыт и профессиональное мастерство. 

«Кадры решают все» — говорили в СССР.  Это и сейчас не 
потеряло своей актуальности. С правильными сотрудниками  можно 
добиться многого. А правильные сотрудники — это люди, увлеченные 
своим делом, или, как сейчас часто говорят, «вовлеченные». Такие 
работники заинтересованы в успехе компании,  удовлетворены содер-
жанием труда, видят перспективу личного и профессионального 
роста,  принимают и развивают корпоративную культуру, создают в 
коллективе здоровую рабочую атмосферу. Такие работники – подавля-
ющее большинство сотрудников Банка «Русь». 

Современная концепция Банка «Русь» заключается в том, что макси-
мальная производительность, качество и конкурентоспособность 
могут быть достигнуты только при участии каждого сотрудника в 
совершенствовании производственного процесса первоначально на 
своем рабочем месте, а в дальнейшем в Банке в целом.

Штатная численность персонала Банка – 330 человека, и среди 
стратегических задач Банка, поставленных Советом директоров, есть 
задача по развитию персонала. Банк вкладывает не малые средства в 
обучение сотрудников.

В целом за 2014 год в обучении и повышении квалификации 
были задействованы 70%  сотрудников Банка. 24 руководителя 
прошли курс обучения «Повышение лидерского потенциала», направ-
ленный на проработку управленческих навыков.

Вовлечение персонала в процесс совершенствования производства 
создает творческую обстановку и является мощным мотиватором 
персонала к труду. Так в 2014 году более 70 сотрудников были задей-
ствованы в разработке новых и совершенствовании действующих 
банковских продуктов, участвовали в повышении эффективности 
бизнес-процессов и в подготовке нормативных документов.



Стратегия и перспективы на 2015 год:

  В целях исполнения «Стратегии развития Банка до 2018 года» Банк 
ставит перед собой ряд стратегических целей на 2015 год, основными 
из которых являются:

Данная стратегия позволит обеспечить приемлемый уровень 
рентабельности капитала, а также получить прибыль, необходимую 
для признания Банка участником системы страхования вкладов и 
финансово-устойчивым по требованиям, установленным Банком 
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увеличение объема бизнеса Банка в среднем на 5% по 
отношению к аналогичным показателям по итогам 
деятельности за 2014 год;

увеличение объема привлеченных ресурсов;

увеличения остатков на счетах пластиковых карт;

увеличение портфеля кредитов, предоставленных 
юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

России (расчет на основании Указания Банка России от 11.06.2014 № 
3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в 
целях признания ее достаточной для участия в системе страхования 
вкладов» и Указания  Банка России от 30.04.2008 № 2005-У «Об 
оценке экономического положения банков» соответственно).


