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1.                                        АКБ «Легион» (ОАО) и его позиция на Российском рынкебанковских услуг.
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АКБ «Легион» (ОАО)  – универсальный коммерческий банк, работающий в корпоративном, розничном и инвестиционных 
сегментах банковских услуг и уверенно занимающий позиции в числе 200 крупнейших банков России. 

АКБ «Легион» (ОАО): 

• Член Ассоциации региональных банков «Россия»;
• Участник международной системы межбанковских финансовых телекоммуникаций S.W.I.F.T.;
• Участник международной сети REUTERS;
• Аффилированный член международной платежной системы MasterCard;
• Ассоциированный член международной платежной системы Visa International;
• Участник системы обязательного страхования вкладов; 
• Уполномоченный банк Федеральной Таможенной Службы, обладающий правом выдачи 
банковских гарантий уплаты таможенных платежей. 

АКБ «Легион» (ОАО) отнесен Банком России к группе финансово стабильных банков. 

14 февраля 2013 г. «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «Легион» (ОАО) на 
уровне «А» «Высокая кредитоспособность. Второй уровень» по национальной шкале. 

На территории России АКБ «Легион» (ОАО) представлен 44-мя территориальными подразделениями, в числе которых:
• 13 филиалов,
• 28 дополнительных офисов,
• 2 операционных офиса,
• 1 операционная касса вне кассового узла. 
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АКБ «Легион» (ОАО) зарегистрирован 10 октября 1994 года Лицензия ЦБ РФ № 3117.

По данным Агентства «РБК.Рейтинг» по итогам 2012 г. АКБ "Легион" (ОАО) занимает в рейтинге:

• по величине чистых активов - 187 место;
• по величине ликвидных активов - 153 место;
• по объему кредитного портфеля юридическим лицам - 136 место;
• по объему депозитов физических лиц - 148 место;
• по прибыли - 203 место.
По состоянию на 01.03.2013 г. размер уставного капитала АКБ «Легион» (ОАО) составляет 816,9  млн. руб., 
объем собственных средств Банка превысил 1,7 млрд. руб. За 2012 год активы Банка выросли на 19%.

Помимо банковской лицензии, АКБ «Легион» (ОАО) обладает лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

По состоянию на 01.03.2013 г. на расчетно-кассовом обслуживании в АКБ «Легион» (ОАО) находятся 14977 организаций, 
абсолютный прирост счетов клиентов-юридических лиц за 2012 год составил 22%, а средние остатки на расчетных 
счетах клиентов выросли в целом по Банку на 26%. Количество пользователей системы «Клиент-Банк» увеличилось 
на 12%. Доходы от деятельности корпоративных клиентов Банка по сравнению с 2011 годом увеличились на 26%.

В 2012 г. отмечен рост популярности розничных услуг. Так за прошлый год число зарплатных проектов Банка выросло на 20,6%. 
Рекордным для АКБ «Легион» (ОАО) стал 2012 год по количеству и объёму денежных переводов: было совершено порядка 
188 тыс. переводов денежных средств от физических лиц, что суммарно превысило показатели 2011 года в 2 раза и составило 
6,4 млрд. рублей. Объем вкладов физических лиц превысил соответствующий показатель 2011-го года на 31,5%, а количество 
счетов физических лиц - на 62%. Годовой план по комиссионным доходам от розничных операций перевыполнен на 20%.
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Темп роста кредитного портфеля по итогам 2012 года составил 17%, при этом кредиты малому и среднему бизнесу составляют 70% 
общего кредитного портфеля. Всего в 2012 году Банк предоставил кредиты субъектам МСБ на общую сумму 7,35 млрд. рублей.

АКБ «Легион» (ОАО) активно сотрудничает с ОАО «МСП Банк» в рамках программы поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и с АИЖК по стимулированию жилищного строительства. 

В 2012 г. в рамках сотрудничества с ОАО «МСП Банк» по целевым программам было получено и успешно размещено в 
долгосрочные (до 5-ти лет) кредиты субъектам малого и среднего бизнеса на цели развития и модернизации их производства 
кредитных средств в общем объеме 300 млн. руб. Процентные ставки по данным кредитам составили в среднем  13,5% годовых. 

В рамках  сотрудничества с АИЖК, помимо работы с региональными операторами агентства по выдачам ипотечных кредитов на 
приобретение жилья как первичного кредитора, которые успешно производятся в Пензенском и Самарском филиалах Банка, 
начато взаимодействие с АИЖК по Программе «Стимул» по кредитованию проектов строительства жилья эконом-класса. 



2.                                        Структура управления АКБ «Легион» (ОАО).
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Корпоративное управление в АКБ «Легион» (ОАО) на текущий момент осуществляют три основных органа корпоративного 
управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление. 

Текущее управление деятельностью Банка осуществляет единоличный исполнительный орган - Председатель Правления.

Права, обязанности, сферы ответственности и порядок работы Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления, а также Комитетов, созданных при Совете директоров и Правлении, регламентируются соответствующими 
документами. С документами, регламентирующими деятельность органов управления, можно ознакомиться на 
корпоративном сайте АКБ «Легион» (ОАО).

В целях совершенствования систем планирования и контроля исполнения, управления ресурсами и риск-менеджемента, 
формализации ответственности за конкретные направления бизнеса и поддерживающие функции, а также для перехода 
к активной клиентоориентированной продаже банковских продуктов и услуг структурные подразделения Банка 
распределены по четырем функциональным блокам:

• Блок общего управления;
• Блок развития бизнеса;
• Блок управления финансами;
• Блок учета и отчетности.
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Изменения в структуре управления за 2011-2013 г.г.:

• Сформированы профильные комитеты Совета директоров (Комитет по стратегическому планированию, Комитет по 
кадрам и вознаграждениям, Комитет по аудиту).

• Введена должность Корпоративного секретаря.

• Осуществлена автоматизация процесса планирования, отчетности и контроля исполнения с применением программного 
комплекса «Айкумена-Управление».

• Организована система видеосвязи, позволяющая представителям территориально-обособленных подразделений в 
режиме удаленного доступа принимать участие в работе коллегиальных органов управления и обсуждении вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности Банка.



 Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Правление 

Служба внутреннего 
контроля 

Ревизионная 
комиссия 

Корпоративный 
секретарь 

Комитеты при Правлении: 
Бюджетный, Финансовый, 
Кредитный, Лимитный, Комитет 
по работе с клиентами, 
Аттестационная комиссия, 
Экспертный совет  

Председатель Правления 

Комитеты при Совете директоров: по 
стратегическому планированию, по 
кадрам, по аудиту и рискам 

Блок общего управления Блок управления финансами 

Блок развития бизнеса Блок учета и отчетности 
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Структура управления АКБ «Легион» (ОАО)



3.                                       Влияние экономических и правовых условий в России на деятельность АКБ «Легион» (ОАО).
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С начала 2013 года наблюдается снижение темпов экономического роста. В первом 
квартале 2013 года рост экономики России сократился до 1,1 процента. Последовательное 
снижение ВВП в течение двух кварталов подряд позволит говорить о технической рецессии.

Тенденции, которые будут определять состояние российского банковского сектора в 2013-ом и последующих годах:
• Смена бизнес-стратегий частных игроков банковского рынка с «универсальной модели» на  специализацию в целевых 
нишах.
• Снижение доходности по депозитам вследствие снижения темпов роста кредитования и потребности банков в 
привлечении финансирования от частных лиц.
• Умеренный рост сетей продаж с ориентацией на «легкий» формат офисов при сокращении числа филиалов. 
• Замедление темпов роста активов вследствие усиления факторов недостатка ликвидности и дефицита капитала.
• Оживление рынка цессии вследствие роста доли просроченных кредитов и ужесточения требований ЦБ по 
резервированию проблемных розничных кредитов. 
• Активное развитие интернет-банкинга и интернет-эквайринга, совершенствование технологии безопасности.
• Рост издержек банков на покрытие операционных рисков, связанных с мошенничеством по банковским картам и 
системам ДБО,  и дополнительного давления на собственный капитал.
• Дальнейшее сокращение числа действующих российских банков вследствие усиления регулятивной функции Банка 
России.
• Усиление конкуренции со стороны микрофинансовых организаций (МФО).
• Снижение аппетита банков к риску в секторе розничного кредитования вследствие принятия законов о 
потребкредитовании, о банкротстве физических лиц и т. п.
• Активное  развитие околокредитных сервисов, увеличивающих долю непроцентных доходов — документарных 
операций, торгового финансирования, лизинга.
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Сводная матрица SWOT-анализа банковского сектора России

Сильные стороны: 
• Отработанная система рефинансирования банков;
• Наличие опыта кризиса 2008–2009 годов (повышение 
качества риск-менеджмента);
• Наличие институтов развития с отработанными 
инструментами поддержки рынка (МСП Банк, АИЖК);
• Высокий запас мгновенной и текущей ликвидности;
• Низкая зависимость от внешнего фондирования.

Слабые стороны: 
• Высокая концентрация кредитных рисков (в том числе 
на связанных сторонах);
• Высокая концентрация активов и пассивов на банках с 
государственным участием;
• Низкий запас достаточности капитала у банков;
• Недостаточно высокая эффективность банковского 
надзора в сфере контроля системных рисков;
• Низкая доля долгосрочных пассивов;
• Низкая доля комиссионных доходов.

Возможности: 
• Невысокий уровень проникновения банковских услуг 
в регионах;
• Проблемы европейских банков, снижение стоимости 
покупки бизнеса за рубежом;
• Внедрение многоуровневого банковского надзора и 
регулирования;
• Высокий потенциал развития дистанционного 
банковского обслуживания;
• Устранение «белых пятен» в законодательстве;
• Вступление в ВТО, создание агентства по страхованию 
экспортных рисков (ЭКСАР).

Угрозы: 
• Нестабильность на мировых финансовых рынках;
• Рост стоимости фондирования, снижение процентной 
маржи;
• Ужесточение требований Банка России к управлению 
кредитными рисками.
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Основным ограничителем роста активов банковской отрасли выступит низкий уровень достаточности капитала, показатель 
которой потерял по итогам 2012 года 1 процентный пункт и достиг значения в 13.7%. Российские банки в 2013 году 
будут вынуждены проводить активную докапитализацию, так как планируемые законодательные изменения в области 
банковского регулирования существенно увеличат нагрузку на собственный капитал. Внедрение стандартов «Базеля III», по 
которым российские банки с 1 мая 2013 г. должны рассчитывать нормативы, также обойдутся отечественной банковской 
системе снижением норматива достаточности капитала не менее чем на 1 процентный пункт.

Для того чтобы успешно развивать банковский бизнес, необходимо сосредоточиться на повышении технологичности и 
эффективности бизнес-процессов, сокращении расходов и издержек, формировании программ лояльности клиентов, а 
также на создании инновационных банковских продуктов.

К числу тенденций внешней среды, открывающих широкие возможности для развития бизнеса АКБ «Легион» (ОАО), могут 
быть отнесены: 

• сохранение повышательной динамики сектора розничной торговли;
• появление новых региональных точек роста российской экономики;
• рост использования кредитных карт населением.

В свою очередь внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для АКБ «Легион» (ОАО), являются: 

• сокращение уровня рентабельности банковских операций; 
• резкий отток краткосрочного капитала и, как следствие, сжатие ликвидности в российском финансовом секторе;
• усиление конкуренции на рынке обслуживания корпоративной клиентуры;
• усиление конкуренции на рынке розничных банковских услуг;
• серьезное ухудшение качества кредитного портфеля.
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4.                                       SWOT-анализ АКБ «Легион» (ОАО) и выбор сценария развития.

На основании расчетных интегральных характеристик сформирована группа факторов, которые могут быть названы 
ключевыми сильными сторонами Банка:

• устойчивый круг клиентов,
• качество обслуживания клиентов;
• конкурентоспособность услуг РКО;
• конкурентоспособность услуг по денежным переводам;
• линейка вкладов физических лиц;
• уровень валютного риска;
• четкие организационная структура и распределение полномочий. 

В свою очередь, наиболее проблемными областями Банка являются:

• неэффективная система мотивации персонала;
• широта продуктового ряда;
• достаточность капитала Банка;
• стоимость привлечения ресурсов;
• низкая конкурентоспособность или отсутствие следующих услуг:

- дистанционное банковское обслуживанию для физических лиц;
- ипотечное кредитование;
- авто- и потребительское кредитование;
- услуги торгового финансирования;
- услуги по управлению активами (ПИФ и доверительное управление).
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4.                                       SWOT-анализ АКБ «Легион» (ОАО) и выбор сценария развития.

Возможности, которые могут быть реализованы Банком
• Рост использования кредитных карт населением;
• Расширение спроса на услуги факторинга;
• Появление новых региональных точек роста;
• Сохранение повышательной динамики сектора розничной торговли;
• Развитие ДБО, интернет-банкинга и интернет-эквайринга;
• Повышение склонности населения к сбережениям;
• Высокий потенциал роста российского фондового рынка;
• Интенсивное развитие сферы жилищного строительства;
• Тенденция повышения спроса на услуги жилищного кредитования;
• Развитие рынка услуг проектного финансирования;
• Рост обрабатывающих производств;

Возможности, для реализации которых необходимы изменения в деятельности Банка
• Снижение и/или стабилизация уровня ставок по привлеченным ресурсам;
• Реализация программ государственного стимулирования кредитных операций банков;
• Высокий потенциал развития рынка лизинговых услуг;
• Низкая насыщенность региональных рынков банковских услуг;
• Расширение рынка страхования;
• Быстрое развитие рынка коллективных инвестиций;
• Рост предложения инвестиционных банковских услуг (организация выпусков ценных бумаг, синдицированных кредитов).

Угрозы, для предотвращения которых необходимы изменения в деятельности Банка
• Сокращение уровня рентабельности банковских операций;
• Усиление конкуренции на рынке розничных банковских услуг;
• Повышение регулятивных требований к достаточности капитала;
• Серьезное ухудшение качества кредитных портфелей;
• Усиление консолидационных процессов;
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При планировании своей деятельности в среднесрочном периоде Банк принимает во внимание следующие возможности и 
ограничения.

Возможности:
• Растущий спрос на банковские услуги со стороны населения позволяет Банку рассчитывать как на рост привлеченных 
средств, так и на увеличение доли комиссионных доходов в структуре общих доходов Банка.
• Отставание уровня банковского обслуживания в регионах присутствия от уровня Москвы обуславливает возможность 
становления ресурсной базы недавно открытых филиалов.
• Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации и Банком России по реформированию банковской 
системы и совершенствованию законодательной базы банковской деятельности обеспечивают расширение возможностей 
по финансированию реального сектора экономики и, как следствие, увеличение доходов от кредитной деятельности, 
являющейся основной статьей дохода Банка.

Ограничения и угрозы:
• Вероятное снижение темпов роста экономики и доходов населения.
• Продолжение роста оттока капитала с российского рынка.  
• Сокращение процентной маржи, что вызывает необходимость наращивания доли непроцентных доходов и повышения 
эффективности деятельности за счет оптимизации издержек.
Любая из стратегических альтернатив, предполагающая интенсивную повышательную динамику основных финансовых 
показателей, потребует от Банка частичного пересмотра подходов к организации бизнеса. Первоочередными 
направлениями деятельности в этой связи должны стать:
• Решение проблемы  достаточности капитала  для поддержания интенсивной динамики активных операций;
• Расширение продуктового портфеля в первую очередь за счет услуг, предлагаемых физическим лицам, таких как: 
кредитные продукты; управление активами; дистанционное банковское обслуживание; банковские карты.
• Расширение спектра услуг для юридических лиц: появление в продуктовой линейке Банка пакетных предложений, услуг 
торгового финансирования; лизинговых услуг, депозитарное обслуживание. 
• Дальнейшее совершенствование IT-платформы Банка со снижением расходов на ее содержание.
• Повышение эффективности кадровой политики, лояльности сотрудников, стимулирование инициативности персонала.
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5.                                       Стратегические цели и задачи АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.

Стратегическая бизнес-модель Банка: универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и 
услуг как юридическим, так и физическим лицам, с приоритетной ориентацией на комплексное обслуживание предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Основополагающий принцип стратегического управления: Органичное сочетание инвестиций в расширение бизнеса с 
политикой оптимизации расходов для повышения эффективности и обеспечения высокой доходности операций».

Стратегическим приоритетом АКБ «Легион» (ОАО) считает рост рыночной стоимости Банка с учетом интересов акционеров, 
Клиентов и партнеров. 

Стратегическая цель-минимум АКБ «Легион» (ОАО): 
Оставаться в ТОП-300 крупнейших банков России по величине собственных средств и чистых активов при условии обеспечения 
долговременного роста стоимости бизнеса в интересах акционеров, высокого качества, доступности  и надежности 
предоставляемых продуктов и услуг, а также репутации высокотехнологичного эффективного банка и надежного партнера.

Стратегическая цель-оптимум АКБ «Легион» (ОАО): 
Соответствовать статусу высокотехнологичного универсального банка, входящего в число  ТОП-200 крупнейших кредитных 
организаций России по величине собственных средств и чистых активов, с показателями эффективности деятельности 
не ниже аналогичных показателей по банковскому сектору России и репутацией надежного, высокотехнологичного,  
клиенториентированного банка.

Стратегическая цель-максимум АКБ «Легион» (ОАО):  
Войти в ТОП-150 крупнейших банков России по величине собственных средств и чистых активов при условии обеспечения 
долговременного роста стоимости бизнеса в интересах акционеров, высокого качества, доступности  и надежности 
предоставляемых продуктов и услуг, а также репутации высокотехнологичного эффективного банка и надежного партнера.
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Стратегические бизнес-задачи:

• Обеспечение условий для расширения бизнеса Банка и повышения финансовой устойчивости путем наращивания его 
капитальной базы (до 3,5 млрд. руб.). 
• Опережающие темпы роста капитала по сравнению с темпами роста активов, обеспечение достаточности капитала  не 
ниже 11,5%.
• Обеспечение доступности банковских продуктов и услуг потребителям путем создания новых точек продаж, перехода 
на альтернативные высокотехнологичные каналы продаж банковских продуктов и услуг (системы ДБО, мобильный банк, 
банкоматные и терминальные сети).
• Повышение информированности граждан об услугах Банка, а также  грамотности населения в пользовании 
современными банковскими услугами и продуктами, расширение коммуникационных каналов, обеспечение прозрачности 
деятельности, увеличение числа форм и методов раскрытия информации потребителям банковских услуг.
• Повышение качества корпоративного управления, совершенствование системы внутреннего контроля и риск-
менеджмента в соответствии с требованиями международной банковской практики.
• Систематизация деятельности по дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности Банка.
• Рост эффективности бизнеса через снижение административно-хозяйственных расходов, оптимизацию системы 
мотивации персонала, повышение технологичности операционных процессов и продуктов.
• Доведение доли непроцентных доходов в структуре общих доходов Банка до уровня в 20-30% через обеспечение 
комплексности обслуживания клиентов, расширение продуктового ряда, увеличение доли розничного бизнеса. Ежегодный 
прирост комиссионных доходов на 30-35%. Основной источник получения комиссионных доходов Банка - обслуживание 
гражданского населения. 
• В работе с клиентами: смещение акцента с политики привлечения на политику удержания и повышения лояльности, 
развитие партнерского сотрудничества (организация кластеров, финансирование совместных программ развития 
клиентов).
• В системе управления и внутреннего контроля: переход на риск-ориентированное управление.
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6.                                       Приоритетные направления развития бизнеса АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г. 

Развитие клиентской базы

Основные принципы и подходы Клиентской политики Банка:

• Корпоративные клиенты - основной источник обеспечения финансирования предпринимательской деятельности.
• Высокое качество сервиса, скорость принятия решений и широкий спектр банковских услуг  - основное конкурентное 
преимущество коммерческих организаций в условиях жесткой конкуренции со стороны банков с госучастием.
• Формирование и предоставление Банком востребованных услуг кредитования  предприятий МСБ, участие в программах 
стимулирования развития предприятий среднего и малого бизнеса - поддержка реального сектора экономики, а также 
вклад в решение социально-экономических проблем в регионах присутствия Банка.
• Развитие розничного бизнеса, расширение спектра розничных услуг - обязательное условие для динамичного развития 
универсального Банка.
• Стимулирование населения и организаций к использованию в расчетах Интернет-банкинга, банковских карт, платежных 
систем.
• Предоставление корпоративным и частным клиентам широких возможностей по управлению счетами с гарантией 
надлежащей степени безопасности операций и сохранности средств.
• Выстраивание отношений с клиентами на уровне партнерских, обеспечение максимальной прозрачности Банка, 
применение значимых каналов взаимодействия для обеспечения «обратной связи» между Банком и клиентами.
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Региональное развитие
В развитии филиальной сети Банк будет ориентироваться на создание компактных территориальных 
структур, осуществляющих продажу банковских продуктов субъектам хозяйствования и их работникам. 
Получат более широкое распространение подразделения, специализирующиеся на оказании розничных 
банковских услуг.

Принципы и подходы региональной политики АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.: 
• Открытие подразделений в Центральном и Уральском Федеральных округах. 
• Оптимизация издержек на открытие и содержание «тяжелых» офисов (филиалов и универсальных дополнительных 
офисов), ориентация на «легкие» (операционные офисы и специализированные/целевые  дополнительные офисы) в 
городах, в которых Банк уже присутствует.
• Сокращение операционных расходов на расширение региональной сети посредством развития каналов удаленного 
обслуживания и повышения эффективности операций за счет автоматизации основных и вспомогательных технологических 
процессов.
• Открытие новых точек продаж по типовым планам и форматам, по единым организационным и технологическим 
структурам с универсализацией обслуживания во всех точках продаж.
• Принятие решения об открытии и определение формата точки продажи в зависимости от потенциала рынка. 
• Внедрение новых форм и методов работы в системе внутреннего контроля на уровне взаимодействия филиалов с 
профильными подразделениями Головного банка, усиление значения методологии в работе контрольных служб и 
подразделений. 
• Обеспечение высокой скорости принятия решений с надлежащим контролем операций филиалов в режиме реального 
времени за счет формирования единого информационного пространства путем внедрения  современных средств 
автоматизации и связи, эффективной организации работ с информацией, объединения информационных ресурсов с целью 
поддержки принятия правильных и своевременных управленческих решений.
• Изменение соотношения средств Головного Банка и привлеченных филиалом ресурсов в финансировании активных 
операций филиалов в сторону увеличения доли последних (с перспективой полного  замещения), в результате 
предоставления филиалам большей финансовой и управленческой самостоятельности.
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Розничный бизнес
Основные цели развития розничного бизнеса АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.:
• Обеспечение роста непроцентных доходов от обслуживания физических лиц. Основные приоритетные 
направления для получения непроцентных доходов Банка — это переводы физических лиц и развитие каналов 
дистанционного обслуживания (Интернет, терминальные и банкоматные сети) для их предоставления.
• Поддержание темпов прироста депозитного портфеля на уровне 25% с сохранением доли депозитов физлиц в 
общем объеме привлеченных ресурсов Банка не более 40%. Вклады физических лиц рассматриваются в качестве 
основного источника среднесрочных (1-2 года) ресурсов для финансирования кредитных операций. 

Основные принципы и подходы к развитию розничного бизнеса АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.:
• Предоставление полного спектра розничных банковских услуг широкому кругу частных лиц с преимущественной 
ориентацией на сотрудников организаций - корпоративных клиентов Банка.
• Адаптация продуктовой линейки к текущей рыночной ситуации и региону, что также важно для успешной региональной 
политики.
• Формирование новых видов услуг на основе изучения потребностей клиентов. 
Приоритетные задачи розничной клиентской политики АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.:
• Переход на эмиссию чиповых карт.
• Внедрение программы предоставления услуг для VIP-клиентов, систем привилегий и скидок.
• Расширение точек продаж в регионах присутствия.
• Внедрение системы ДБО для частных лиц.
• Выпуск карт моментальной выдачи.
• Выпуск виртуальных карт для проведения расчетов через Интернет.
• Разработка и реализация программы лояльности для держателей банковских карт, в том числе для сегмента 
премиальных карт.
• Предоставление овердрафта с грейс-периодом по банковским картам.
• Подключение к новым системам денежных переводов.
• Интенсивные продажи зарплатных проектов и услуг эквайринга.
• Популяризация розничных услуг Банка и повышение финансовой грамотности населения в регионах присутствия.
• Повышение технологичности и автоматизации операций розничного бизнеса, в том числе, за счет развития собственной 
терминальной сети Банка.
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Корпоративный бизнес
Основные цели развития корпоративного бизнеса АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.:
• Обеспечение ежегодного прироста клиентской базы на уровне не менее 30%.
• Обеспечение прироста среднемесячных остатков на уровне не менее 30% ежегодно.
• Обеспечение темпов роста непроцентных доходов от обслуживания корпоративных клиентов.

Принципы и подходы в развитии корпоративного бизнеса:
• Максимально быстрое и качественное обслуживание.
• Использование современных каналов обслуживания и продвижения банковских продуктов.
• Сопровождение клиентов на всех этапах их взаимоотношений с Банком, услуги персонального менеджера.
• Предложение инновационных высокотехнологичных продуктов, повышение доступности финансовых услуг.
• Современное и комфортное рабочее пространство офисов для удобства клиентов.
• Изучение потребностей клиентов, адаптация продуктов «под клиента» с учетом профиля его деятельности и опыта 
взаимоотношении с Банком, формирование Уникальных торговых предложений (УТП).
• Консультационная поддержка и помощь в повышении финансовой грамотности.
• Содействие в развитии бизнеса клиентов - субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Приоритетные задачи корпоративной клиентской политики АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г.:
• Разработка программ лояльности.
• Разработка партнерских клиентских программ в рамках кластерного подхода к развитию бизнеса малых и средних 
предприятий (выстраивание взаимоотношений по цепочке "поставщик – сборщик – сбытовик – клиент").
• Разработка продуктовых решений и пакетных продуктов в зависимости от размера и специфики деятельности клиента, а 
также льготных условий при осуществлении кросс-продаж.
• Расширение каналов привлечения и информирования клиентов.
• Разработка стандартов качества обслуживания клиентов с определением размера и формы компенсаций за нарушение 
установленных стандартов;
• Централизация и систематизация претензионной работы; 
• Создание единого контакт-центра поддержки клиентов.
• Создание системы подготовки и поддержки персональных менеджеров, позволяющей объединить усилия профильных 
специалистов Банка и обеспечивающей эффективную работу персонального менеджера.
• Вступление в платежную систему «Таможенная карта».



21

Кредитование 
Основные цели кредитной политики АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г. г.:
• Сохранение и укрепление конкурентных рыночных позиций по доступности кредитных 
средств для бизнеса, видам предлагаемых кредитных продуктов, оперативности рассмотрения 
кредитных заявок, гибкости подхода к структурированию кредитной сделки. 
• Поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля с долей кредитов юридическим 
лицам на уровне 80-90% и долей просроченной задолженности не более 6%.

Основные задачи кредитной политики АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г. г.:
• Увеличение кредитного портфеля при сохранении его качества и соблюдении адекватного баланса между темпами роста 
кредитного портфеля, доходностью и кредитными рисками.
• Сохранение сотрудничества с существующими заемщиками, а также привлечение новых надежных клиентов. 
• Мониторинг и диверсификация кредитных рисков.
• Расширение продуктовой линейки за счет специальных программ и пакетных предложений для субъектов МСБ, 
разработанных с учетом интересов и требований предпринимателей и основных тенденций развития рынка, услуг 
торгового финансирования и  таможенных банковских гарантий.
• Активное использование кредитных продуктов в рамках  целевых программ кредитования по сотрудничеству с 
государственными фондами поддержи МСП, кредитных продуктов АИЖК для физических лиц и строительных компаний.
• Обеспечение высокого профессионального уровня и ответственности сотрудников, проводящих оценку заемщиков и 
кредитного обеспечения.
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Операции на финансовых рынках
Цель АКБ «Легион» (ОАО) в сфере операций на финансовых рынках:
Сбалансированная политика и разумный консерватизм при проведении активных 
операций, принятие рисков в объеме и по операциям, которые позволяют проводить 
эффективную политику размещения ресурсов для поддержания целевого уровня 
рентабельности деятельности и адекватного уровня ликвидности активов.

Задачи АКБ «Легион» (ОАО) в сфере операций на финансовых рынках на период 2014-2016 г.г.:
• Дальнейшая диверсификация портфеля ценных бумаг для поддержания достаточного уровня ликвидности.
• Повышение доходности активов.
• Дальнейшее развитие инструментов снижения рисков, возникающих в связи с проведением операций на финансовых 
рынках, в том числе валютного, процентного и рыночного, снижение уровня принимаемых рисков.
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7.                                       Корпоративное управление и обеспечение деятельности. 

Качество и структура управления.

Цели системы корпоративного управления АКБ «Легион» (ОАО):
• Предоставление большей свободы акционерам в применении моделей участия в корпоративном управлении при 
сохранении основных механизмов защиты прав собственности миноритарных акционеров, кредиторов и публичного 
интереса, усиление роли Совета директоров.
• Обеспечение акционерам Банка возможности реализовывать свои права, связанные с участием в Банке, а также с 
контролем деятельности Совета директоров.
• Обеспечение надлежащих условий для осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью 
Банка, эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных органов Банка, для качественного 
управления и контроля за системой оплаты труда в Банке.
• Обеспечение исполнительным органам Банка возможности разумно, добросовестно и исключительно в интересах Банка 
осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также подотчетности исполнительных органов 
Совету директоров Банка и его акционерам.
• Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, исключение конфликта интересов 
органов и лиц, осуществляющих разработку, утверждение, применение и оценку внутреннего контроля.



Задачи АКБ «Легион» (ОАО) по дальнейшему повышению качества управления на период 2014-2016 г.г.:
• Повышение эффективности систем внутреннего контроля и переход к риск-ориентированному управлению.
• Повышение контроля за эффективностью деятельности за счет развития системы бюджетирования и анализа 
административно-хозяйственных издержек, оперативного управления ресурсами Банка, ориентация на оценку 
эффективности деятельности через рост стоимости бизнеса.
• Достижение уровня прозрачности системы корпоративного управления, который обеспечит всем категориям 
заинтересованных лиц своевременное и полное раскрытие предусмотренной законодательством информации по 
вопросам деятельности Банка.
• Повышение эффективности систем принятия решений, постановки текущих и оперативных задач, а также контроля их 
исполнения, в том числе, с использованием программного комплекса «Айкумена-Управление».
• Ориентация действующей системы мотивации персонала на «оплату по результату» с учетом показателей, отражающих 
уровень принимаемых рисков и доходность Банка. Особое внимание будет уделено системе вознаграждения членов 
исполнительных органов, работников, ответственных за принятие рисков, сотрудников подразделений, осуществляющих 
внутренний контроль.

Планируется реорганизация ряда подразделений центрального аппарата с целью их адаптации к условиям 
централизованного управления сетью территориальных подразделений. Результатом реорганизации станет:
• повышение управляемости банковскими процессами и рисками;
• ускорение принятия управленческих решений и переориентации бизнеса; 
• увеличение объема продаж банковских продуктов и услуг.

По мере реализации намеченных изменений организационной структуры на уровне центрального аппарата и сети 
территориальных подразделений будет обеспечиваться поэтапная оптимизация операционных и административно-
хозяйственных функций, управления рисками, управления информационными технологиями, управления связями с 
общественностью, а также формироваться соответствующие вертикали функционального подчинения. 
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Правление Банка на регулярной основе анализирует состояние системы внутреннего контроля и управления рисками 
характеру и масштабам деятельности Банка.

Совет директоров Банка ежегодно производит общую оценку эффективности системы внутреннего контроля и управления 
рисками и при необходимости корректирует политику Банка по управлению рисками.

Установление новых принципов риск-менеджмента на уровне бизнес-подразделений:
• Управленческие расходы (потери) по рискам закладываются в ФБП подразделений после защиты (согласования) уровней 
рисков. 
• Выявление нового риска, не заложенного в матрицу рисков, приводит к увеличению расходов подразделения.
• Проявление (реализация) риска, отраженного в матрице с покрытием контроля приводит к увеличению коэффициента 
риска (увеличению суммы возможных потерь на риск) по данному риску в рамках бизнес процедуры и, соответственно, 
увеличению расходов подразделения
• Если увеличение расходов приводит к ухудшению показателей ФБП, то проводятся административно-организационные 
процедуры.
• Если при увеличении расходов бизнес-процедура становится убыточной, то может быть принято решение об отказе в ее 
проведении либо о замене менеджмента.
• Расходы на возможные потери по риску могут быть уменьшены после разработки планов контрольных процедур и 
защиты их перед Управлением рисков. Управление рисков уведомляет Правление Банка о принятии планов по контролю за 
рисками и снижении коэффициентов уровня рисков.
Внутренний контроль осуществляется органами управления, подразделениями и сотрудниками АКБ «Легион» (ОАО) в 
соответствии с требованиями регулятора, международной банковской практикой и в целях защиты интересов акционеров, 
инвесторов, клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и 
стандартов профессиональной деятельности, урегулирования конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня 
надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций и минимизации рисков банковской 
деятельности.
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Система внутреннего контроля и управление рисками
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Банк строит свою политику управления рисками на следующих принципах:
• Встраивание контрольных процедур в каждый бизнес-процесс по всем бизнес-направлениям.
• Вовлеченность во внутренний контроль каждого сотрудника.
• Регулярная оценка эффективности внутреннего контроля.
• Акцент на управлении банковскими рисками как основополагающий элемент системы внутреннего контроля. 
• Отказ от «защитной» минимизации принятого риска в пользу активного «упреждающего» управления риском с целью 
снижения негативного влияния факторов внешней и внутренней среды. 
• Регламентация всех процедур предоставления банковских услуг (продуктов).
• Распределение должностных обязанностей и полномочий, исключающее конфликт интересов.
• Недопустимость использования банковских услуг (продуктов) и операций как инструмента легализации преступных 
доходов и финансирования терроризма.
• Лимитирование проведения операций (сделок) и полномочий принятия решений. Исключение принятия 
исполнительным руководством и сотрудниками Банка неконтролируемых и нерегламентированных решений, связанных с 
банковскими рисками.
• Наличие специализированного подразделения (Управление рисков), координирующего процессы управления 
банковскими рисками.
• Постоянный контроль со стороны Службы внутреннего контроля за состоянием системы управления рисками с 
точки зрения полноты применения и эффективности методологий оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками.
• Осуществление постоянного мониторинга состояния рисков, эффективный информационный обмен о состоянии и 
размере соответствующих рисков, о нестандартных операциях и ситуациях.
• Отсутствие непреодолимых противоречий между размером риска и доходностью операции.
• Безусловное соблюдение действующего законодательства и требований нормативных документов Банка России, а также 
внутрибанковских нормативных документов. 
• Использование в процессе управления рисками всех принятых в современной банковской практике методов, в том числе, 
уклонение от риска, диверсификация, хеджирование, резервирование и страхование.
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В 2014-2016 г.г. Банк в вопросах управления рисков будет придерживаться рекомендаций Базеля-II и Базеля-III, что 
означает решение следующих задач и реализацию мероприятий:

• Совершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала и внутренних подходов к требованиям по 
капиталу под кредитные риски на основе внутренних кредитных рейтингов. Учет возможных потерь по прочим рискам при 
планировании капитала, периодическая оценка и переоценка рисков.
• Оценка исполнительными органами Банка уровней риска в вероятностной и суммовой величинах на регулярной основе, 
защита уровня рисков перед Советом Директоров.
• Постановка размера материального вознаграждения руководителей, ответственных за принятие бизнес-решений, в 
зависимость от уровня принятых рисков;
• Установление в должностных инструкциях руководителей бизнес-подразделений ответственности за исполнение 
показателей финансово-бюджетного плана (ФБП), рассчитанных с учетом рисков. 
• Применение экономико-статистической оценки вероятности неблагоприятных для Банка событий и метода стресс-
тестирования как инструмента превентивного выявления рисков и упреждающего воздействия.
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В целях полнофункциональной автоматизации банковских операций создан аппаратно-программный информационный 
комплекс Банка, состоящий из следующих блоков: 
• Центр телекоммуникаций, 
• Центр обработки данных и глобальная  вычислительная сеть Банка,
• Автоматизированная  система банковских операций, позволяющая проводить расчеты в режиме реального времени, 
обеспечивающая автоматизацию всех банковских операций. 

Надежность информационно-вычислительной техники обеспечивают:
• Система автоматического резервного копирования данных, резервирование бизнес систем, предусматривающая режим 
дублирования;
• Система автономного питания ключевого оборудования. 

Информационные технологии
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Цели АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г. в области информационных технологий:
• Обеспечение непрерывности и целостности бизнес-процессов, бесперебойного функционирования систем в случае 
негативного воздействия на них внешних событий.
• Обеспечение максимальной информационной безопасности, соответствующей современному уровню технического 
развития.
• Централизация и стандартизация информационных ресурсов (оборудования и программного обеспечения) Банка для 
эффективного управления и взаимодействия подразделений.
• Развитие высокотехнологичных банковских услуг и продуктов.
• Концентрация  вычислительных мощностей и сокращение затрат на ИТ-оборудование  и содержание ИТ-систем  Банка.

Задачи АКБ «Легион» (ОАО) на период 2014-2016 г.г. по обеспечению гибкой и надежной инфраструктуры:
• Завершение интеграции в рамках АБС имеющихся программных комплексов и переход к формированию единого 
информационного пространства.
• Решение вопроса о централизации, стандартизации информационных ресурсов  и  построения корпоративной сети Банка 
для эффективного управления, взаимодействия подразделений, сокращение затрат на ИТ-оборудование и содержание ИТ-
систем. 
• Проведение жесткой политики информационной безопасности Банка.
• Выстраивание на максимально технологичной основе системы взаимодействия ИТ с другими подразделениями Банка. 
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Высокопрофессиональный персонал Банка - основа для построения положительного имиджа АКБ «Легион» (ОАО).

АКБ «Легион» (ОАО) рассматривает развитие кадрового потенциала как основное условие для выполнения поставленных 
стратегических задач. Главной задачей кадровой политики Банка на ближайшие годы будет дальнейшее повышение 
квалификации персонала Банка, создание коллектива профессионалов, способных обеспечить решение задач 
стратегического развития Банка. 

В качестве приоритетных направлений кадровой политики АКБ «Легион» (ОАО) устанавливается:
• Повышение эффективности системы подбора, подготовки и расстановки кадров; 
• Совершенствование системы мотивации персонала, которая будет находиться  в прямой зависимости не только от 
результатов деятельности Банка в целом, но  и от индивидуальных показателей сотрудников (личная эффективность, стаж 
работы, уровень исполнительской дисциплины и т.д.);
• Стимулирование деловой и творческой активности персонала, дальнейшее развитие программы управления 
инициативами «Легион Идей»; 
• Обеспечения взаимозаменяемости сотрудников подразделений Банка, в первую очередь - непосредственно работающих 
с клиентами;
• Совершенствование внутрибанковской системы переподготовки и обучения кадров, включая использование 
возможностей дистанционного обучения;
• Развитие корпоративной культуры;
• Развитие практики привлечения сторонних специалистов (аутсорсинг) для проведения непрофильных, нестандартных, 
нерегулярных, сложных либо узкоспециализированных операций, для которых нецелесообразно создание собственных 
штатных структур. 

 

Кадровые ресурсы и развитие персонала.
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Деловая репутация Банка как надежного финансового посредника является одним из главных факторов конкурентной 
борьбы и наиболее уязвимым из числа его нематериальных активов. Репутация российских банков сильно подвержена 
слухам и прочно завязана на репутации других банков: распространение в СМИ информации порочащей деловую 
репутацию даже одного банка может привести к дестабилизации всего рынка. 

Стратегический ориентир на рост стоимости бизнеса для АКБ «Легион» (ОАО) означает, наряду с формированием отличной 
деловой репутации, а также поддержку государственных социальных программ: чем больше прибыль, тем больше размер 
отчисляемых налогов, тем интенсивнее развитие банка, которое в свою очередь способствует созданию новых рабочих 
мест в регионах присутствия и т. п. 

В целях повышения в 2014-2016 г.г. конкурентоспособности и устойчивости Банка к риску потери деловой репутации 
необходимо ввести планомерное и целенаправленное управление деловой репутацией, что предполагает:

• Проведение комплекса мероприятий на дальнейшее повышение открытости и прозрачности АКБ «Легион» (ОАО): 
расширение присутствия в социальных сетях, увеличение количества публикаций в открытых в социальных сетях 
представительств Банка; участие специалистов Банка в качестве экспертов в СМИ; участие руководства Банка в форумах, 
семинарах и конференциях банковской и финансовой направленности.
• Разработка и проведение мероприятий, имеющих социальную направленность (внутренних - направленных на 
сотрудников Банка и внешних, направленных как на клиентов Банка, так и на широкую общественность).
• Участие первых лиц Банка в социальных проектах Банка и его партнеров.
• Переход на централизованное управление деятельностью подразделений Банка в сфере маркетинга, рекламы и связей с 
общественностью.

Репутационная политика и социальная ответственность
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Принципы и подходы, которыми руководствуется АКБ «Легион» (ОАО) при планировании и реализации программ 
Корпоративной социальной ответственности (КСО):

• Принимая деловые решения, Банк придерживается следующих этических норм: приоритет ценности человеческой 
жизни, обеспечение права на труд и справедливое вознаграждение, защита экологии и охрана окружающей среды.
• Банк реализует свои программы КСО исключительно на Российском внутреннем рынке с учетом специфики банковского 
бизнеса.
• Благотворительные проекты в области КСО являются сугубо целевыми, т.е. направлены на конкретных адресатов и 
реализуются без привлечения посредников.
• Банк не оказывает спонсорскую или благотворительную помощь органам власти, политическим или религиозным 
организациям.
• Банк самостоятельно выбирает направления и форму спонсорских программ КСО.
• Банк признает благотворительность деятельностью, не нуждающуюся в публичном освещении, и не использует 
программы благотворительности в рекламных целях;
• Деятельность Банка по программам КСО финансируется из чистой прибыли Банка, полученной по итогам предыдущего 
года. Размер финансирования программ Корпоративной социальной ответственности утверждается Советом директоров. 
Правление Банка ежегодно отчитывается перед Советом директоров и Общим собранием акционеров в целевом 
использовании средств, выделяемых на реализацию программ КСО.
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8.                                       Ключевые показатели деятельности, ожидаемые финансовые результаты.

Одной из важнейших задач Банка является рост капитала, поэтому в плане развития предусмотрена как капитализация 
основной части полученной прибыли, так и привлечение дополнительных средств за счет размещения акций Банка. 

Для обеспечения стратегических инициатив Банку необходимо:
• Для удержания уровня ТОР-200 увеличить капитал на 1400 млн. рублей до 01.01.2017 года.
• Для достижения уровня ТОР-150  увеличить капитал на 2200 млн. рублей до 01.01.2017 года.
• Для достижения уровня норматива Н1=12,5% нужно дополнительно увеличить капитал на 500 млн. рублей.

Показатель

Активы

Кредитный портфель

Доля просроченной задолженности, % 

к общему кредитному портфелю

Собственные средства

Средства клиентов – юридических лиц

Средства клиентов – физических лиц

Чистый процентный доход

Чистый непроцентный доход

ROA, %

ROE, %

Достаточность капитала (Н1),% 

На 01.01.2017

больше или равно 30 млрд. руб.

55-65 % чистых активов

3-6 %

больше или равно 3,5 млрд. руб.

30-50% объема привлеченных средств

20-40% объема привлеченных средств

Ежегодный прирост на 30-50%

Ежегодный прирост на 30-50%

стремится к 1,5%

стремится к 14,0%

Больше или равно 11,5%



Сознавая необходимость неуклонного наращивания собственной финансовой устойчивости и принимая во внимание 
политику Центрального Банка РФ в области оценки рисков кредитования, Банк в Финансово-бюджетном плане 
закладывает опережающий рост создаваемых резервов на возможные потери по ссудам по сравнению с ростом 
совокупного кредитного портфеля. 

Источником получения основных доходов определяется кредитование. В полученной прибыли основная составляющая 
отводится процентным доходам. Наряду с предоставлением кредитов юридическим лицам готовятся новые кредитные 
продукты, привлекательные и для физических лиц, одним из которых являются овердрафтное кредитование с грейс-
периодом по банковским картам, автокредитование. Однако доля потребительских кредитов в общем объеме 
кредитного портфеля не превысит 20%.  

Расширение сети обслуживания, рост клиентской базы и развитие комплекса розничных услуг для физических лиц 
позволяет прогнозировать соответствующее увеличение комиссионных доходов. Так к началу 2017 г. их увеличение 
запланировано не менее чем в 2 раза, что значительно опережает увеличение соответствующих расходов. Долю 
комиссионных доходов в структуре доходов планируется довести до 30 %.

Для корпоративных клиентов будут предложены выгодные условия по услугам торгового финансирования. В рамках 
данных услуг также планируется получение дополнительных комиссионных доходов.   

Дополнительный рост комиссионных доходов ожидается за счет запуска новых платежных систем, эмиссии чиповых и 
виртуальных карт, расширения терминальной сети.
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9.                                       КОНТРОЛЬ  РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ.

Многоуровневая система контроля за реализацией Стратегии развития АКБ «Легион» (ОАО) основана на структуре и 
принципах корпоративного управления. 

Основным органом контроля за реализацией Стратегии развития выступает Совет директоров, который на уровне 
Комитета стратегического планирования будет ежеквартально заслушивать отчет исполнительных органов Банка о ходе 
реализации Стратегии в части достижения запланированных финансовых показателей, вырабатывать и утверждать 
необходимые корректирующие действия. 

Для обеспечения оптимального распределения средств и ресурсов, ответственности, а также однозначного понимания 
задач каждым структурным подразделением в рамках работы Группы стратегического планирования будут проводиться 
стратегические сессии, целью которых будет централизованное обсуждение и детализация задач до уровня действий и 
мероприятий на каждый год стратегического периода.
Правление Банка на регулярной основе будет рассматривать аналитические справки Бюджетного комитета и Группы 
стратегического планирования, а также отчеты руководителей основных бизнес-подразделений.

Основными инструментами обеспечения эффективной реализации Стратегии являются:
• Программа, объединяющая все внутрибанковские мероприятия, реализация которых необходима для выполнения 
Стратегии, на платформе системы «Айкумена-управление». 
• Группа стратегического планирования в части координации исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии 
развития Банка в обеспечение достижения стратегических целей.
• Бюджетный комитет в части координации исполнения ключевых показателей деятельности в соответствии со Стратегией 
развития и Финансово-бюджетным планом;
• Финансовый комитет в части управления  структурой баланса (активами и пассивами) Банка с целью обеспечения 
выполнения запланированного финансового результата.
• Система мотивации руководителей всех уровней на достижение стратегических целей развития Банка, в зависимости от 
показателей эффективности работы подразделений и бизнес-направлений. 
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