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Предпосылки к уточнению Стратегии развития на период 2013-2015 годы

Деятельность ОАО Банк АВБ в 2009-2012 годы осуществлялась в соответствии с задачами, 
определенными для первого этапа реализации Стратегии развития на период 2009-2015 го-
дов, и характеризуется достижением следующих результатов

Положительная динамика основных показателей деятельности и устойчивости, повышение рейтин-
га инвестиционного класса национального агентства до уровня «А».

Удержание конкурентных позиций в регионах присутствия с заметным увеличением занимае-
мой доли рынка привлеченных средств, актуализация продуктового предложения и развитие сети 
продаж.

Оптимизация организационной структуры с рациональным перераспределением функциональных 
обязанностей между центрами ответственности, внедрение системы мотивации персонала всех 
уровней и механизма стимулирования внутрикорпоративных инноваций.

Централизация информационных систем региональных подразделений за счет перехода на но-
вую промышленную платформу управления базами данных, внедрение системы электронного 
документооборота.

Вместе с тем реализация Банком АВБ принятой Стратегии на данном этапе не позволила в 
полной мере достичь запланированного уровня развития в связи с наличием объективных при-
чин макроэкономического характера. Кризисные явления в мировой и российской экономике 
оказали отрицательное влияние на развитие Банка и привели к ряду негативных последствий

Увеличение сроков возврата инвестиций в ряде отраслей, в первую очередь строительной, в кото-
рой были сосредоточены значительные кредитные ресурсы Банка АВБ, не позволило обеспечить 
запланированные темпы прироста финансовых показателей.

Снижение деловой активности в российской экономике не позволило привлечь достаточный для 
осуществления диверсификации пассивной базы объём средств корпоративных клиентов.

Снижение потребительской активности, общий спад на рынках недвижимости и замораживание объ-
ектов строительства, а также снижение платежеспособности населения сделали невозможным на-
ращивание качественного розничного кредитного портфеля.

Снижение доходов Банка не позволило внедрить ряд высокотехнологичных решений, требующих 
значительных материальных затрат.

Эти факторы закономерно привели к необходимости уточнения Стратегии и увеличения го-
ризонта стратегического планирования до 2018 года. Уточнения ранее принятых ориентиров 
подразумевают

Рост финансовых показателей в основном за счёт внутренних резервов (клиентская база, сеть про-
даж, ИТ-инфраструктура, персонал).

Более высокие темпы диверсификации активно-пассивной базы.

Повышение стрессоустойчивости бизнес-модели в перспективе долгосрочного планирования с од-
новременным ростом рентабельности.

1.1.

Анализ текущей ситуации
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Банк и внешняя среда

Банк АВБ — это универсальный банк, предлагающий своим клиентам максимально широ-
кий спектр финансовых услуг, имеющий разветвленную региональную сеть и репутацию 
ответственной и стабильной организации.

Многолетний опыт работы позволил Банку АВБ сформировать значительный клиентский 
портфель и установить партнерские отношения с крупнейшими региональными корпора-
тивными клиентами. За последние годы получен положительный опыт участия в государ-
ственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, субсидирова-
ния процентных ставок по автокредитам, поддержки молодых семей, а также в программе 
«Ипотека для молодых учителей». Удалось наладить устойчивые связи с ведущими меж-
дународными финансовыми структурами. 

Коллектив Банка АВБ был и останется его основным активом и конкурентным преимуще-
ством. Высокопрофессиональная команда менеджеров и специалистов позволяют Банку 
АВБ предлагать качественные банковские продукты и осуществлять обслуживание клиен-
тов на высоком уровне. 

При этом существующий уровень автоматизации бизнес-процессов сдерживает рост рен-
табельности банковских операций и масштабируемости бизнеса.

Наличие широкой клиентской базы свидетельствует о доверии Банку АВБ, а также об акту-
альности и конкурентоспособности предлагаемых продуктов. В то же время возрастающая 
потребность в финансовых услугах требует от Банка АВБ расширения активных продаж.

Разветвленная региональная сеть (по состоянию на ноябрь 2012 года Банк АВБ пред-
ставлен 31 офисом в 6 регионах Российской Федерации и филиалом в Республике Кипр) 
способствует формированию существенной клиентской базы и позволяет диверсифици-
ровать ее по региональному признаку. Вместе с тем наличие широкой филиальной сети 
усложняет контроль качества обслуживания клиентов, повышает операционный риск и 
увеличивает операционные издержки.

Банк АВБ накопил значительный опыт участия в инвестиционных проектах совместно с 
крупнейшими региональными корпоративными клиентами (в том числе строительство 
торгово-развлекательных центров и жилых комплексов). Реализация Банком данных про-
ектов позволила увеличить объемы кредитного портфеля и расширить клиентскую базу 
(в том числе в розничном секторе за счет реализации ипотечных программ). Однако кон-
центрация кредитов в строительном секторе привела к возникновению зависимости от 
рыночных изменений в данном сегменте и снижению рентабельности кредитных операций 
в период кризиса.

Развитие социально-экономической ситуации в Российской Федерации в среднесрочной 
перспективе предполагает

Повышение инвестиционной привлекательности страны, в том числе для международных 
ритейлеров.

Создание новых и развитие существующих предприятий в сфере малого и среднего бизнеса. 

1.2.

Анализ текущей ситуации



5

Продление государственных программ субсидирования ставок по кредитам.

Повышение уровня жизни населения и потребительской активности. 

Повышение конкурентоспособности отечественного автомобилестроения.

Усиление конкуренции в банковском секторе.

Вышеназванные факторы закономерно приведут к развитию следующих тенденций

Рост спроса на жилье.

Рост спроса на автотранспорт отечественного производства.

Увеличение потребности в финансировании со стороны малого и среднего предпринимательства.

Увеличение потребности в коммерческих площадях для размещения офисов в торгово-развлека-
тельных центрах.

Повышение доступности кредитов для населения, субъектов среднего и малого бизнеса.

Учитывая вышеперечисленные тенденции и достигнутый уровень развития, Банк АВБ видит 
следующие возможности

Усиление позиций в обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства по всему 
спектру банковских услуг за счет развития продуктового предложения. 

Увеличение объемов кредитного портфеля в розничном секторе.

Рост ресурсной базы с одновременным снижением стоимости и диверсификацией.

Завершение финансируемых инвестиционных проектов.

Вместе с тем развитие Банка АВБ в обозначенной перспективе будет происходить под влияни-
ем следующих факторов

Замедление темпов экономического развития, связанное с кризисными явлениями в миро-
вой экономике.

Усиление рыночных позиций крупных конкурентов. 

Конкуренция со стороны новых участников рынка — банков, объединенных с федеральными сото-
выми операторами и крупными торговыми сетями.

Анализ текущей ситуации
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Миссия Банка

Повышать доступность всего спектра финансовых услуг, продвигая культуру высокотехноло-
гичного банковского сервиса в качестве «опорного банка» для предпринимателей и «банка 
семейного обслуживания для населения».

Обеспечивать достижение целей акционеров и защиту их интересов, прежде всего за счет 
реализации профессионального, честного и доброжелательного подхода в работе с любым 
клиентом в регионе обслуживания Банка.

Развивать профессиональный и творческий потенциал сотрудников за счет внедрения передо-
вых банковских технологий и реализации инновационных подходов к обслуживанию клиентов.

Ценности Банка

Осознавая свою миссию, Банк АВБ определяет базовые ценности, являющиеся основой кор-
поративной культуры

Порядочность, ответственность, уважение к закону и традициям.

Надежность, доброжелательность и открытость.

Результативность, профессионализм и социальная активность.

Миссия и ценности Банка АВБ

2.1.

2.2.
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Стратегическая цель

Стратегической целью на период до 2018 года Банк АВБ определяет для себя повышение эф-
фективности и устойчивости бизнес-модели. 

Приоритетные задачи

Увеличение степени диверсификации деятельности и рентабельности операций:

перемещение акцента в розничный сектор в части кредитных операций при умеренно-консерва-
тивной политике принятия рисков;

увеличение ресурсной базы за счет привлечения средств корпоративных клиентов.

Повышение рентабельности операций за счет технологизации и стандартизации бизнес-процессов.

Перевод региональной структуры в формат сети продаж, обеспечивающий более гибкое и эффек-
тивное взаимодействие с клиентами, а также снижение операционных издержек.

Приведение организационной структуры в соответствие с требованиями программно-проектного 
подхода. 

Совершенствование системы управления персоналом и повышение степени его вовлеченности в 
процесс реализации Стратегии. 

Стратегическая цель Банка АВБ и основные задачи

3.1.
3.2.
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Финансовая модель развития



11

Банк АВБ определяет для себя следующие финансовые цели на период реализации Стратегии

Прогноз показателей 2015 год 2017 год

Капитал (млн. руб.) Не менее 4 000 Не менее 5 000

Достаточность капитала, % Не менее 11,5% Не менее 13,0%

Рентабельность активов1, % Не менее 0,6% Не менее 2,0%

Рентабельность капитала2, % Не менее 6,0% Не менее 11,0%

Качество активов

доля проблемных кредитов в 
совокупном портфеле3, %

Не более 2,0% Не более 2,0%

отраслевая концентрация 
кредитного портфеля, % Не более 15% Не более 10%

доля кредитования связанных 
сторон, % от капитала Не более 20% Не более 15%

   Эффективность4
Не более 70% Не более 55%

Эффективность

(издержки / доходы), %

Финансовая модель развития

(издержки / доходы), %

Достижение вышеперечисленных финансовых целей позволит Банку АВБ

Сформировать устойчивую финансовую модель и обеспечить стабильный доходный поток

Повысить инвестиционную привлекательность и эффективность заимствований

Расширить возможности участия в целевых программах финансирования, реализуемых государством 
и ведущими финансовыми институтами. 

Прибыль до уплаты налогов в % от взвешенных по риску активов

Чистая прибыль по отношению к капиталу в %

Отношение объема непроизводительных кредитов (то есть вся сумма кредита, по которому допущены просроченные      
платежи сроком более 90 дней) к объему совокупного кредитного портфеля

Отношение непроцентных расходов, связанных с обеспечением деятельности: административно-хозяйственных, 
управленческих, прочих,  к общим доходам (чистый процентный доход и чистый непроцентный доход)

1

2 

3 

4 



5.
Приоритетные направления
развития бизнеса

5.1. Развитие клиентской базы
5.2. Развитие продуктового портфеля
5.3. Развитие каналов продаж
5.4. Развитие операций на финансовом рынке
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Приоритетные направления развития бизнеса определяются исходя из основных задач реали-
зации Стратегии и запланированных финансовых показателей. 

Для реализации поставленных задач предполагается осуществить ряд следующих мероприятий

Изменение структуры пассивной базы в сторону увеличения доли корпоративных клиентов. В части 
вкладов населения — ограниченный прирост с повышением диверсификации в разрезе регионов и 
клиентских групп. 

Изменение структуры активной базы в сторону увеличения высокодоходной составляющей — кре-
дитов населению и субъектам МСП. При этом формирование кредитных портфелей должно пре-
имущественно происходить в соответствии со стандартами рефинансирования (ОАО «МСП Банк», 
АИЖК, Банк России и другие финансовые институты). 

Увеличение непроцентной прибыли за счет развития услуг, предоставляемых на комиссионной ос-
нове, предполагающего:

расширение перечня предоставляемых сервисов; 

упрощение доступа к услугам за счет использования каналов дистанционного обслуживания.

Реализация тарифной политики дифференцированно для каждого клиентского сегмента в со-
ответствии с определенными бизнес-задачами и актуальной конъюнктурой рынка. 

Развитие сети продаж на основе принципов повышения эффективности, снижения операци-
онных расходов и значительного увеличения клиентской базы в розничном сегменте. А кроме 
того обеспечения мобильности и технологичности сети продаж.

Развитие клиентской базы

Банк АВБ продолжит реализовывать клиентоориентированную модель бизнеса, позволяющую 
полностью удовлетворять потребности клиента в банковских услугах при поддержании рента-
бельности операций на достаточном уровне. 

Банк АВБ определяет для себя следующие клиентские секторы и основные задачи для 
взаимодействия

Розничный сектор – население и субъекты микро и малого бизнеса, к которым возможно примене-
ние унифицированного подхода к обслуживанию.

Задачи:

Интенсификация5 взаимодействия с существующей клиентской базой и привлечение новых 
клиентов, в том числе, за счёт реализации концепции «банка семейного обслуживания».

Формирование кредитного портфеля.

Приоритетные направления развития бизнеса

5.1.

Увеличение количества услуг, оказываемых одному клиенту5
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Индивидуальный сектор – субъекты малого и среднего бизнеса, а также крупные частные клиенты, 
с потребностью в полном спектре банковских услуг и обслуживанием на индивидуальных условиях. 

Задачи:

Интенсификация5 взаимодействия с существующей клиентской базой и привлечение новых 
клиентов в рамках реализации концепции «опорного банка».

Формирование ресурсной базы.

Продвижение «зарплатного» обслуживания, в том числе, как инструмента увеличения клиент-
ской базы в розничном сегменте.

Развитие частного банковского обслуживания.

Корпоративный сектор – субъекты крупного бизнеса, государственные и муниципальные органы власти.

Задачи:

Интенсификация5 взаимодействия с клиентской базой в части привлечения средств.

Разработка индивидуальных решений на гибких условиях в рамках реализации концепции 
«банка уникальных сделок».

Развитие продуктового портфеля

Банк АВБ будет предоставлять полный спектр качественных банковских услуг, в том числе 
с участием организаций-аутсорсеров. При этом продуктовые предложения формируются от-
дельно для каждого клиентского сегмента.

При разработке продуктов Банк АВБ будет обеспечивать возможность их эффективного про-
движения по различным каналам продаж с минимальными временными и материальными 
затратами.

Банк АВБ будет применять следующие подходы по формированию продуктовых предложений 
для определенных клиентских сегментов 

Розничный сектор

Формирование продуктовых линеек на принципах открытой архитектуры с интегрированием 
программ лояльности и применением пакетного подхода на основе комплексной оценки по-
требностей клиентов. 

При развитии продуктового портфеля приоритет будет отдаваться кредитным продуктам и услу-
гам на комиссионной основе, предоставляемым, в том числе по дистанционным каналам обслу-
живания, и с предложением решений по автоматизированному финансовому планированию.

Тарифное регулирование будет направлено на поддержание конкурентоспособности продуктово-
го портфеля с обеспечением повышения рентабельности операций.

Приоритетные направления развития бизнеса

5.2.
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Индивидуальный сектор

Продуктовые линейки для субъектов бизнеса будут формироваться индивидуально для каждого 
клиента в зависимости от специфики деятельности и потребностей в банковском обслуживании.

При разработке продуктовых предложений приоритет будет отдаваться развитию продуктов, 
обеспечивающих привлечение средств, и расширению перечня услуг, предоставляемых на 
комиссионной основе, в том числе консалтинговых с элементами комплексного финансового 
планирования, унифицированных решений в части казначейского контроля и внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

В работе с крупными частными клиентами Банк будет повышать лояльность клиентов посред-
ством развития частного банковского обслуживания с предложением комплексных решений по 
финансовому планированию.

Банк АВБ будет использовать преимущества филиала в Республике Кипр в части привлечения 
средств и обслуживания внешнеэкономической деятельности.

Тарифное регулирование будет осуществляться исходя из комплексной оценки по клиенту в целом.

Корпоративный сектор 

Разработка и обслуживание индивидуальных решений на гибких условиях в части управле-
ния средствами клиентов, комплексного финансового планирования и внешнеэкономической 
деятельности.

Обслуживание отдельных направлений деятельности или финансирование отдельных проек-
тов на индивидуальных условиях с учетом специфики бизнеса клиента и его потребностей в 
банковских услугах.

Тарифное регулирование будет осуществляться индивидуально для каждого клиента.

Развитие каналов продаж

Банк АВБ будет развивать каналы продаж, обеспечивающие эффективное взаимодействие с 
клиентами и повышение востребованности услуг. При этом ставится задача по обеспечению 
оперативного управления процессами продаж с одновременным снижением операционных 
расходов.

Для реализации поставленных задач предполагается осуществить перевод региональной 
структуры в формат сети продаж и создать единую фронт-линию общения клиентов с Банком, 
объединяющую площадки прямого и удаленного взаимодействия.

Увеличение количества точек продаж будет обеспечено преимущественно за счет открытия 
новых мобильных операционных офисов и дальнейшего развития агентской сети продаж. 

Банк АВБ будет осуществлять обслуживание клиентов преимущественно в традиционных ре-
гионах присутствия, обеспечивая при этом возможность развертывания мобильной сети об-
служивания в иных регионах. В регионах присутствия планируется открытие удаленных точек 
продаж в формате автоматизированных офисов в населенных пунктах, не охваченных сетью 
продаж Банка. 

Приоритетные направления развития бизнеса

5.3.
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Банк АВБ сохранит свое присутствие в Республике Кипр. Наличие филиала в Еврозоне, дей-
ствующего на основании лицензии, выданной Центральным банком Кипра, служит привлека-
тельным инструментом размещения средств и позволяет обеспечить эффективное обслужи-
вание внешнеэкономических операций.

Развитие операций на финансовом рынке

Банк АВБ планирует сохранить активную позицию на финансовом рынке.

В части привлечения ресурсов Банк АВБ будет использовать возможности финансового рынка 
для увеличения ресурсной базы, с применением различных инструментов 

Привлечение среднесрочных межбанковских кредитов. 

Размещение облигационных займов и реализация вексельных программ. 

Участие в программах целевого финансирования внешнеэкономической деятельности.

В части размещения ресурсов Банк АВБ продолжит придерживаться консервативного подхо-
да, позволяющего формировать высоколиквидный портфель ценных бумаг при минимизации 
рыночных рисков.

Банка АВБ будет активно развивать сотрудничество с малыми и средними региональными 
банками путем расширения перечня предлагаемых продуктов и сети контрагентов, действуя 
в качестве банка-аутсорсера. При этом Банк АВБ будет использовать все свои лицензионные, 
в том числе специальные, и профессиональные возможности по организации внешнеторгово-
го финансирования, банковского консалтинга, операций с драгоценными металлами и других 
услуг.

Банк АВБ по-прежнему будет уделять большое внимание сохранению безупречной репутации, 
поддержанию положительной истории публичных заимствований и повышению инвестицион-
ной привлекательности.

5.4.

Приоритетные направления развития бизнеса
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Информационные технологии

Банк АВБ будет проводить модернизацию информационных технологий, в основу которого 
положены принципы унификации программного обеспечения и систем хранения и обработки 
данных, а также принципы обеспечения надежности, устойчивости и безопасности всех систем 
и приложений. 

Реализация Стратегии Банка в сфере информационных технологий определяет следующие 
задачи по развитию ИТ-архитектуры

Переход на качественно новый уровень автоматизации банковских услуг и повышение качества 
ИТ-инфраструктуры.

Технологическое обеспечение клиентоориентированного подхода в развитии систем управления 
бизнес-процессами и продуктовыми портфелями.

Сокращение эксплуатационных затрат за счет уменьшения в них доли издержек на ИТ-инфраструктуру.

Для реализации поставленных задач определен ряд следующих мероприятий

Завершение автоматизации розничного обслуживания в рамках единой информационной платформы.

Построение единой полнофункциональной системы управления отношениями с клиентами, осно-
ванной на взаимодействии хранилища данных и комплекса фронт-офисных решений.

Внедрение технологий, позволяющих масштабировать ИТ-архитектуру соразмерно развитию бизнеса.

Технологическая поддержка оптимизации всех стадий бизнес-процессов.

Создание центра обработки данных на базе частных облачных сервисов Банка АВБ.

Внедрение аналитических моделей количественной и поведенческой оценки как клиентских сегмен-
тов, так и отдельных клиентов.

Внедрение единого интерфейса предоставления доступа к управлению банковскими продукта-
ми и услугами.

Управление рисками

Банк АВБ корректирует позицию по принятию на себя рыночных рисков. Снижение аппетита к 
риску уменьшит волатильность доходного потока и обеспечит сокращение размера возможных 
непредвиденных потерь. Умеренно консервативный аппетит к риску сократит зависимость де-
ятельности Банка от неблагоприятных рыночных событий. Формирование однородных кредит-
ных портфелей в розничном сегменте, повышение диверсификации в разрезе  экономических 
секторов и географического расположения позволит Банку АВБ проходить деловые циклы без 
излишних потерь. 

Банк АВБ в управлении рисками будет ориентироваться на рекомендации Базельского Коми-
тета по банковскому надзору. 

Приоритетные направления в сфере обеспеченя развития бизнеса

6.1.

6.2.
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Банк АВБ в своей деятельности продолжит применять рискоориентированный подход, осно-
ванный на анализе процессов. Особое внимание будет уделяться своевременному выявле-
нию рисков, их идентификации, оценке размера влияния и вероятности реализации. 

Банк АВБ продолжит совершенствовать систему управления рисками, в том числе в части 
централизации управления. 

Банк АВБ продолжит совершенствование систем измерения и управления рисками. При этом 
особое внимание будет уделяться развитию управления риском отраслевой концентрации, 
операционным риском и кредитным риском в розничном секторе, с учетом возникновения но-
вых рисков данных категорий.

Управление персоналом

Коллектив Банка АВБ был и останется его основным активом и конкурентным преимуществом. 
Масштаб, сложность и скорость изменений, которые предполагаются в процессе реализации 
Стратегии, ставят перед Банком АВБ приоритетные задачи по развитию системы управления: 
развитие системы отбора и подготовки персонала, а также совершенствование системы моти-
вации как инструмента решения стратегических задач.

Банк АВБ определяет для себя следующие принципиальные подходы по развитию системы 
отбора и подготовки персонала

Использование прямого подбора персонала (headhunting) для привлечения квалифицирован-
ных кадров.

Использование каналов аутсорсинга и краудсорсинга с целью отбора из большого числа кандидатов 
лучших специалистов для решения нестандартных задач постоянного или временного характера.

Построение системы подготовки управленческих кадров и ключевых сотрудников, обеспечивающей 
на постоянной основе проектную, общепрофессиональную и специальную подготовку.

Организация системы подготовки специалистов на принципах быстрого обучения (fast-learning), 
обеспечивающей подготовку и переподготовку большого числа специалистов разной квалификации 
в максимально короткие сроки с целью обеспечения бесперебойного функционирования текущих 
бизнес-процессов.

Формирование системы управления знаниями с целью организации работы на принципах самообу-
чающейся структуры.

Принципиальные изменения системы мотивации и оплаты труда будут направлены на вне-
дрение Системы сбалансированных показателей (ССП), что позволит обеспечить реализацию 
Стратегии, декомпозировав стратегические цели и задачи Банка АВБ на текущую деятель-
ность функциональных подразделений. 

Банк АВБ будет расширять и совершенствовать систему нематериального стимулирования, 
которая в условиях роста доли высококвалифицированных сотрудников и усиления конкурен-
ции на рынке труда будет приобретать все большее значение для привлечения, удержания и 
мотивации персонала.

6.3.

Приоритетные направления в сфере обеспеченя развития бизнеса
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Организационная модель

Банк АВБ будет формировать адекватную изменениям внешней среды организационную 
структуру, способную обеспечивать как текущую деятельность, так и реализацию стратегиче-
ских задач. Основные изменения будут направлены на поэтапное внедрение матричной ор-
ганизационной структуры и формирование центра управления проектами. Основной задачей 
центра управления проектами будут контроль и координация проектов и программ развития 
для реализации стратегических целей и задач Банка АВБ. 

Для обеспечения Банка АВБ качественными кадровыми ресурсами планируется создание тре-
нинг-центра, обеспечивающего подготовку персонала и управление знаниями. 

Централизация бэк-офисного функционала и развитие функций фронт-офиса будет осущест-
влено за счет поэтапного перевода филиалов в операционные офисы с созданием центров 
развития и управления бизнесом (региональных дирекций).

Банк АВБ будет внедрять вертикально интегрированную систему управления рисками на базе 
единого центра для обеспечения комплексного риск-менеджмента.

Приоритетные направления в сфере обеспеченя развития бизнеса
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Управление реализацией

В рамках реализации Стратегии функции между органами управления распределяются 
следующим образом

Совет директоров

Утверждает Стратегию.

Утверждает Программы, содержащие в себе перечень мероприятий по достижению определен-
ных Стратегией приоритетных задач. 

Утверждает руководителей Программ.

Ежегодно утверждает Бизнес-план.

Осуществляет контроль принятых решений.

Исполнительный совет

Ежегодно утверждает Политики.

Ежегодно утверждает Перечень мероприятий по реализации Бизнес-плана. 

Утверждает проекты и назначает руководителей.

Осуществляет контроль принятых решений.

Программы реализации

Для решения поставленных стратегических задач предполагается реализация следующих Программ

7.1.

7.2.
Реализация концепции «Семейный банк».

Развитие инфраструктуры. 

Развитие системы управления. 

Централизация управления рисками.

Развитие услуг для корпоративных клиентов и финансовых институтов.

Реализация концепции «Опорный банк» в индивидуальном секторе.

Реализация Стратегии


