
Основные направления развития в 2016 году согласно Бизнес – плана на 2016 год 

(утв. Советом Банка от 27.11.2015 года ) 

 

Банк в своей деятельности руководствуется интересами его клиентов и акционеров. 

 

Основными стратегическими целями Банка являются: 

- Получение прибыли. 

- Минимизация рисков. 

- Увеличение эффективности деятельности Банка. 

- Поддержание безупречной деловой репутации при увеличении публичности 

деятельности Банка. 

 

В текущих условиях банк будет решать следующие задачи: 

- Укрепление позиции банка на рынке финансовых услуг; 

- Увеличение капитала банка; 

- Повышение эффективности сети подразделений;  

- Совершенствование обслуживания клиентов, сочетая при этом стандартные 

технологии с индивидуальным подходом к каждому клиенту; 

- Привлечение в Банк и закрепление долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества с максимально возможным количеством первоклассных клиентов; 

- Обеспечение сбалансированного состояния и управления структуры активов 

и пассивов; 

- Обеспечение эффективной деятельности полнофункциональной системы 

управления рисками, включающей систему внутреннего контроля; 

- Совершенствование методов организации работы и управления банком с 

целью совершенствования технологий совершения операций, принятия решений, 

поддержания гибкости системы управления Банком, основанной на экономических 

рычагах управления и оптимальной системе распределения полномочий; 

- Повышение производительности, эффективности и качества труда 

персонала Банка. 

 

В 2016 году Банк направит свои усилия на укрепление положения Банка на 

региональном рынке.  

Для увеличения объемов привлечения ресурсов Банк будет предлагать новые виды 

вкладов с условиями, привлекательными для разных групп населения, продолжать работу 

по привлечению клиентов и их средств на депозитные счета в Банке, информировать об 

услугах оказываемых банком, раскрывать обязательную, в соответствии с требованиями 

законодательства, информацию о банке. 

Важнейшим направлением деятельности Банка будет расширение кредитных 

операций и как следствие увеличение кредитного портфеля. При этом наиболее важный 

аспект для Банка - улучшение качества кредитного портфеля. В данном направлении 

главные усилия Банк направит на тщательную, предшествующее выдаче кредитов, оценку 

финансового состояния заемщика и обеспечения по кредиту, на проведение мониторинга 

в течение срока действия кредитного договора, на принятие в залог только 

высоколиквидного обеспечения, в сохранности которого заинтересован заемщик. 

Другими важнейшими направлениями для Банка будет максимально возможное 

сокращение непроцентных расходов, включая в первую очередь административно-

управленческие расходы, и увеличение непроцентных доходов. 


