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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАШ ДОМ» (закрытое 

акционерное общество) (далее по тексту – «Банк») - это универсальный 
коммерческий Банк, который стремится удовлетворять потребности своих 
клиентов в широком спектре качественных банковских услуг. 

Стратегия Банка разработана и внедрена к исполнению с учетом 
сложившегося опыта управления и проведенного SWOT –анализа.  

На момент написания Стратегии ситуация, как в Банковской сфере и 
экономике Российской Федерации, так и в Мировой финансовой системе в 
целом, является негативной. Рост Банковского сектора не прогнозируется. 

Банк выделяет два периода стратегии развития, а именно краткосрочную 
на период одного года с даты утверждения Стратегии и среднесрочную на 
период до 2014 года.  

Банк считает верным в ходе определения значений показателей 
финансово-экономической деятельности использовать консервативную 
оценку.  

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: 

- Кредитование физических и юридических лиц. 

- Размещение временно свободных денежных средств на рынке 
межбанковского кредитования. 

- Привлечение во вклады/депозиты временно свободных денежных 
средств физических и юридических лиц. 

- Увеличение размера портфеля ценных бумаг. 

Банк выделяет для себя три возможных варианта развития событий:  
«оптимистичный»,  «нормальный» и  «негативный». 

Описание вариантов развития событий: 
-  «оптимистический» вариант предполагает, что ситуация в экономике 

начнет улучшаться в течение полугода с даты утверждения Стратегии, что 
приведет к увеличению экономической активности субъектов 
предпринимательской деятельности и, как следствие, финансовых результатов 
этой деятельности; 

- «нормальный» вариант предполагает, что ситуация в экономике 
стабилизируется, что приведет к прогнозируемости взаимоотношений между 
участниками предпринимательской деятельности и, как следствие, появится 
возможность к поступательному движению в области расширения 
предлагаемых Банком услуг; 

- «негативный» вариант предполагает, что ситуация в экономике не 
стабилизируется, в связи с чем будет невозможно определить критерии 
принимаемых решений в области расширения деятельности Банка. Возникнут 
предпосылки для сжатия клиентской базы и уменьшения финансовых 
показателей деятельности Банка.   

Основными задачами краткосрочной Стратегии развития Банка по всем 
трем вариантам развития событий являются:  

- Проведение мероприятий по удержанию клиентов Банка. 
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- Проведение мероприятий по недопустимости значительного увеличения 
неисполненных обязательств перед Банком. 

- Поддержание капитала Банка на необходимом уровне. 

- Удержание финансовых результатов Банка на прежнем уровне. 

- Сохранение показателей доходности бизнес направлений Банка и/или 
минимизация убытков по ним.  

- Эффективное управление доходами и расходами. 

- Поддержание высокого уровня финансовой стабильности Банка. 

- Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности 
банковских операций. 

- Управление рисками.  

- Соблюдение обязательных нормативов. 

- Поддержание высокой деловой репутации Банка. 

Дополнительно при «нормальном» варианте развития событий Банк 
выделяет следующие задачи: 

- Соблюдение всех обязательных нормативов Центрального Банка 
Российской Федерации, в том виде, что Банк может отказаться от 
проведения операции и/или оказания услуги (в рамках действующих 
договоров) клиенту в случае, если в будущем это может негативно 
сказаться на обязательных нормативах. При этом, в целях сохранения 
хороших взаимоотношений с клиентом, Банк разрабатывает услугу 
(продукт) в рамках действующих лицензий, которая (который) 
удовлетворит клиента и его потребности. 

- Банк проводит активную политику в области привлечения клиентской 
Базы, в том числе регулируя тарифы на оказание услуг. 

- Расширяет взаимоотношения со сторонними кредитными 
организациями. 

Дополнительно при  «негативном» варианте развития событий Банк 
выделяет следующие задачи: 

- Соблюдение всех нормативов независимо от экономического эффекта их 
соблюдения. 

- В случае изъятия значительного количества вкладов Банк может принять 
решение об организации рекламной компании с целью привлечения 
дополнительных денежных ресурсов и клиентской базы. 

- Сокращение расходов, связанных с материально-хозяйственным 
обеспечением. 

- Повышение мотивации персонала и производительности труда.  
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По оптимистическому варианту развития событий, в ходе финансово-
хозяйственной деятельности Банка, в течение одного года с момента принятия 
Стратегии, в рамках консервативного сценария планируется увеличение: 

- обязательств (пассивов) на 5-10%; 

- объёма кредитного портфеля на 5-15%; 

- объёма вложений в ценные бумаги на 5-15%.  

В рамках нормального варианта развития событий, в ходе финансово-
хозяйственной деятельности Банка, в течение одного года с момента принятия 
Стратегии планируется увеличение: 

- обязательств (пассивов) на 0-5%; 

- объема кредитного портфеля на 0-10%; 

- объема вложений в ценные бумаги на 0-5%.  

В рамках негативного варианта развития событий, в ходе финансово-
хозяйственной деятельности Банка, в течение одного года с момента принятия 
Стратегии Банк не планирует расширение деятельности. Ресурсы Банка 
предполагается направить на сохранение стабильного финансового 
положения, сформированной клиентской базы и норм доходности. 

Основными задачами среднесрочной стратегии развития Банка 
являются: 

- Повышение эффективности функционирования Банка. 

- Достижение стабильных и прогнозируемых финансовых результатов.  

- Поддержание высокой деловой репутации и устойчивости Банка. 

- Нивелирование последствий кризиса. 

- Поддержание оптимального соотношения ликвидности и доходности 
банковских операций. 

- Увеличение уставного капитала Банка и повышение уровня 
достаточности собственного капитала Банка, адекватного росту 
активных операций Банка. 

- Привлечение новых клиентов. 

- Развитие новых форм привлечения средств юридических и физических 
лиц в Банк, увеличение объемов привлечения, в том числе: 

 Увеличение объема выпущенных векселей Банка; 

 Расширение линейки вкладов физических лиц, принимаемых 
Банком. 

- Развитие новых высокодоходных форм размещения средств с учетом 
имеющихся законодательных возможностей, увеличение объемов 
размещения с учетом роста собственного капитала Банка, в том числе: 
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 Увеличение размера кредитного портфеля в 1,5-2 раза при 
сохранении высокого качества кредитного портфеля; 

 Расширение программы кредитования малого и среднего бизнеса 
наряду с внедрением новых видов кредитных продуктов для 
физических лиц; 

 Увеличение размера портфеля ценных бумаг в 1,5-2 раза при 
сохранении высокой доли государственных ценных бумаг.  

- Расширение спектра и объемов оказываемых банковских услуг с учетом 
потребностей клиентов и новых технологических возможностей, в том 
числе: 

 Увеличение объема эмиссии банковских карт в соответствии с 
согласованными условиями работы с MasterCard International. 

- Расширение сети банков-контрагентов.  

- Защита интересов вкладчиков и других кредиторов Банка. 

- Укрепление доверия к Банку со стороны инвесторов, кредиторов и 
вкладчиков. 

- Повышение уровня социальной ответственности Банка по отношению к 
персоналу.  

Для планомерного исполнения поставленных стратегических целей Банк 
использует следующие методы: 

- Постоянное совершенствование всех аспектов противодействия 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

- Постоянное совершенствование полнофункциональной системы 
управления рисками. 

- Участие внутреннего контроля в предотвращении банковских рисков. 

- В случае изменения законодательства, оперативное изменение всей 
внутренней документации и приведение ее в соответствии с 
законодательством, а также соответствующее изменение бизнес-
процессов. 

- Оптимизация издержек внутрибанковской деятельности. 

- Минимизация стоимости привлекаемых ресурсов. 

- Разработка новых и корректировка имеющихся бизнес-процессов, 
уменьшающих человеческий фактор в операционной работе 
сотрудников Банка. 

- Автоматизация бизнес-процессов. 

- Поддержание и оптимизация слаженной работы коллектива Банка. 

- Формирование коллектива профессиональных и 
высококвалифицированных сотрудников, совершенствование системы 
мотивации и личной ответственности персонала. 
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- Повышение коллективом Банка своих профессиональных навыков на 
специализированных курсах, лекциях, семинарах и участие в иных 
обучающих мероприятиях. 

- Внедрение новой идеологии работы с клиентом, основанной на 
сочетании стандартных технологий с индивидуальным подходом к 
каждому клиенту.  

Основными методами привлечения и удержания клиентов являются: 

- Индивидуальный подход, а именно: 

- Консультации клиентов по юридическим и экономическим 
вопросам, напрямую не связанным с взаимоотношениями между 
Банком и клиентами, но косвенно влияющим на принятие решения 
воспользоваться продуктами и услугами, предоставляемыми 
Банком; 

- Выявление основных потребностей клиентов в ходе 
консультаций и переговоров; 

- Консультации по организации бизнес-процессов, основанных на 
опыте Банка.  

- Учет возражений и рекомендаций клиента по предоставляемым 
продуктам и услугам.  

- Учет специфики интересов клиента. 

- Гибкая ценовая политика Банка. 

- Ценообразование на продукты, предоставляемые Банком (отсутствие 
скрытых комиссий и сборов). 

- Разработка новых продуктов и услуг. 

- Совершенствование технологичности и качества предоставляемых 
продуктов и услуг. 

- Мотивация корпоративных клиентов воспользоваться дополнительными 
услугами Банка путем предоставления информации о качестве, быстроте 
предоставления, удобстве услуг и продуктов Банка. 

- Мотивация клиента, находящегося на обслуживании или пользующегося 
услугами стороннего банка, путем предложения продуктов и услуг с 
сопоставимыми характеристиками. 

- Мотивация и обучение сотрудников, непосредственно общающихся с 
клиентами, для предотвращения текучести кадров и негативного 
отношения к Банку. 

- Улучшение координации и информационного взаимодействия между 
структурными подразделениями Банка и клиентом. 
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Таким образом, дальнейшая стратегия развития Банка основывается на 
составляющих, которые в комплексе обеспечат укрепление имиджа Банка, как 
устойчивого кредитного учреждения, и сохранения доверия к нему со стороны 
клиентов. 

Разработка Стратегии осуществляется Отделом анализа рисков Банка с 
участием руководителей структурных подразделений Банка. После разработки 
проекта Стратегии она согласуется с руководителями структурных 
подразделений, участвующих в разработке, и предоставляется на согласование 
Правлению Банка. 

Утверждение стратегии осуществляется Наблюдательным Советом 
Банка в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Банка, и 
Положением о Наблюдательном Совете. 

Разработка и утверждение изменений, вносимых в стратегию, 
осуществляются на основе положений, предусмотренных для разработки  
стратегии. 

Ответственность за достижение определенных в Стратегии целей 
возлагается непосредственно на руководителей структурных подразделений 
Банка. В случае возникновения предпосылок и/или факторов, влияющих на 
выполнение Стратегии, руководитель структурного подразделения должен 
сообщить о них Правлению Банка. При принятии Правлением Банка решения 
о высокой значимости вынесенных на обсуждение факторов и необходимости 
их учета при анализе степени достижения поставленных в Стратегии целей, 
сотрудником Отдела анализа рисков Банка проводится дополнительный 
анализ, в том числе SWOT-анализ, по результатам которого готовятся 
уточнения Стратегии, утверждаемые Наблюдательным Советом Банка.  

В рабочем порядке переоценка факторов, влияющих на развитие Банка, 
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.  

Текст Стратегии в электронном виде (Strategia_09.doc) размещен на 
диске F в каталоге NORMATIV_DOC/STRATEGIA/. Руководители 
соответствующих структурных подразделений в кратчайшие сроки обязаны 
ознакомить со Стратегией работников подчиненных структурных 
подразделений под роспись. 
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