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ДЕКЛАРАЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Бизнес-модель устойчивого банкинга банка «Центр-инвест»
1. Бизнес-модель устойчивого банкинга банка «Центр-инвест» включает в
себя добровольно принятые акционерами и персоналом банка решения в
интересах нынешнего и будущих поколений. Эти обязательства стали
основой корпоративной культуры банка «Центр-инвест», фокусом
отношений с клиентами и партнерами, механизмом успешного ведения
бизнеса даже в кризисных условиях.
2. Отличительные черты бизнес-модели устойчивого банкинга:
— долгосрочное видение собственного бизнеса, экологической, социальной и
институциональной среды, в которой работает банк;
— более строгое саморегулирование, учитывающее требования
национальных, международных регуляторов и тенденции их изменения;
— отказ от спекулятивной прибыли и обеспечение долгосрочной
рентабельности на основе органического роста;
— использование лучшей мировой практики для обеспечения
конкурентоспособности бизнеса банка и его клиентов.
3. В результате применения бизнес-модели устойчивого банкинга банк
«Центр-инвест» демонстрирует: устойчивый сбалансированный рост
своих показателей; высокую конкурентоспособность, в том числе, по
сравнению с индикаторами спекулятивного рынка; высокие места в
рэнкингах российских банков, особенно по наиболее современным
востребованным продуктам inclusive finance.
4. Банк «Центр-инвест» использует лучшую мировую практику для
повышения эффективности собственной работы. Прозрачные процедуры,
однозначность
правил
поведения
и
корпоративной
культуры,
независимость управления рисками и внутреннего контроля, выращивание
персонала, прозрачная и доступная отчетность по национальным и
международным стандартам, современная, постоянно развивающаяся
информационная система, быстро реагирующие на изменение
конъюнктуры процедуры управления ликвидностью, развитие технологий,
операций и продуктов делают бизнес-модель банка «Центр-инвест»
конкурентоспособной на российском и международных рынках сегодня и в
долгосрочной перспективе.
5. Банк «Центр-инвест» является ведущим банком на Юге России.
Существующее отставание Юга от показателей России и развитых стран
объективно создает условия для внедрения лучшей мировой практики и
увеличения эффективности в 3-5 раз во всех секторах экономики и
повышения уровня жизни людей.
6. В своей работе банк «Центр-инвест» стремится сохранить
экологическое разнообразие на Юге России, очень тщательно подходит к
отбору проектов в агробизнесе. Сокращая негативное воздействие на
окружающую среду, банк занимает лидирующие позиции по кредитованию
проектов внедрения энергоэффективных технологий, развитию малого
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бизнеса, молодежного предпринимательства, поддержке женщин —
предпринимателей. Банк реализует продукты, обеспечивающие рост
уровня жизни населения Юга России: кредитование населения на
потребительские цели, приобретение жилья и автотранспорта. При этом
банк не выдает экспресс-кредиты, а в режиме диалога оценивает риски
целей кредита клиента с учетом долгосрочных интересов его семьи и
близких,
возможности
использования
кредитов
на
покупку
энергоэффективной техники, проведения ремонтов жилья, в том числе
многоквартирных домов. Банк использует накопленный опыт внедрения
лучшей мировой практики для расширения кредитования новых сфер на
основе социально-частного партнёрства.
7. Социально-образовательные проекты банка «Центр-инвест» направлены
на воспроизводство
новых поколений
школьников, студентов,
предпринимателей, государственных служащих и руководителей
предприятий.
8. Банк содействует развитию контактов предпринимателей Юга России
с партнерами из Европы, EMENA, CIS и БРИКС, расширяет
корреспондентские отношения с новыми зарубежными банками, проводит
обучение для банкиров из разных стран по обмену опытом внедрения
бизнес-модели устойчивого банкинга, реализовал возможности интернетконтактов с предпринимателями Юга России.
9. Банк «Центр-инвест» обеспечивает непрерывное обучение своих
сотрудников новым направлениям в банковском бизнесе на основе бизнесмодели устойчивого банкинга. Творческая атмосфера, ответственность и
уверенность в успехе реализации стратегии банка и его клиентов
сформировали корпоративную культуру, наиболее ярким результатом
которой является высокий уровень рождаемости в семьях сотрудников
банка. Это еще один фактор, который создает уверенность в творческой
работе всех членов команды для достижения новых результатов
устойчивого развития банка и наших клиентов.
Миссия банка «Центр-инвест»: «Устойчивый банк для Юга России!»
Юг России — это регион, где:

— сотрудники 140 офисов банка «Центр-инвест» реализуют свою
гражданскую и профессиональную ответственность за настоящее и будущее
своего региона, его жителей, окружающей среды, эффективное развитие
экономики и социальной стабильности;
— банк «Центр-инвест» эффективно управляет региональными
рисками, связанными с привлечением средств и кредитованием населения и
предпринимателей, взаимодействием с надзорными и регулирующими
органами, влиянием глобальных процессов и особенностей российского
законодательства;
— в условиях глобализации удачно сочетаются преимущества
географического положения, благоприятного климата, разнообразия
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природных, трудовых ресурсов и инфраструктуры;
— исторически живут люди разных национальностей, обогащая друг
друга своими культурными традициями, опытом предпринимательства,
ценящие свободу и независимость;
— реализуется модель будущей экономики России, диверсифицированной
по отраслям и высокой предпринимательской активностью населения;
— уровень заработной платы на 30-40% ниже, чем в среднем по России,
и в 5 раз ниже, чем в европейских странах.
— экономика после кризиса восстанавливается более быстрыми
темпами с меньшим ростом цен производителей, чем в среднем по России,
что повышает конкурентоспособность региона: в российской экономике Юг
играет ту же роль, что и страны БРИКС в глобальном мире;
— малые и средние предприятия успешно осуществляют собственную
модернизацию на основе лучшей мировой практики.
Устойчивый банковский бизнес в банке «Центр-инвест» — это:
— неотъемлемая часть корпоративной культуры сотрудников и
клиентов банка;
— процедуры по соблюдению экологических требований международных
финансовых институтов — акционеров и партнеров банка;
— опыт финансирования банком проектов энергоэффективности,
модернизации малых предприятий, агробизнеса, в результате которых
эффективность бизнес-процессов увеличилась в 3-5 раз;
— рост эффективности операционных процессов банка на основе
лучшей мировой практики: прозрачных процедур корпоративного управления,
управления рисками, внутреннего контроля, информационных технологий,
новой корпоративной культуры;
— система управления рисками, сочетающая формальные методы и
содержательный
анализ,
обеспечивающая
распределение
капитала,
полномочий и ответственности между подразделениями и сотрудниками
банка;
— долгосрочные финансовые показатели эффективности, убедительные
не только для партнеров по устойчивому развитию, но и участников
спекулятивных рынков;
—
повышение конкурентоспособности клиентов, уровня жизни
населения за счет обучения лучшей мировой практике, в том числе
менеджеров, работников, молодежи и школьников.

Председатель Совета директоров
профессор, д.э.н.

В.В.Высоков

Председатель Правления

Г.И.Жуков
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1.Устойчивый банк для Юга России.
1.1 Лаборатория реформ на Юге России.
С момента создания в 1992 году первыми приватизированными
предприятиями Юга России банк «Центр-инвест» реализовывал свою миссию
по «предоставлению широкого спектра банковских услуг населению и
предприятиям Юга России на основе международных стандартов и
современных банковских технологий».
За эти годы менялись представления о стандартах и банковских
технологиях, но банк «Центр-инвест» всегда стремился внедрить лучшую
международную практику в свою собственную деятельность, в жизнь и работу
своих клиентов. Опыт банка «Центр-инвест» по локализации лучшей мировой
практики стал ярким примером Банка решений и вошел в копилку лучшей
практики международных организаций. Банк «Центр-инвест» продолжает свою
миссию как «Устойчивый банк для Юга России».
1.2 Устойчивый банковский бизнес.
Банк «Центр-инвест» на практике реализовал концепцию устойчивого
банковского развития, которая предполагает развитие бизнеса клиентов в
интересах нынешнего и будущего поколений, включает не только социальную
и экологическую ответственность, закрепленные в банковских технологиях и
процедурах принятия решений, но и ориентацию работы банка не на
сиюминутную, спекулятивную прибыль, а на долгосрочное эффективное
развитие собственного бизнеса и бизнеса своих клиентов. Опыт банка «Центринвест» получил не только национальное (победитель конкурса «100 лучших
товаров России (банковские услуги)»), но и международное признание: победа
в конкурсе FT/IFC «Устойчивый банк 2013 года Восточной Европы»,
международная конференция «Бизнес-модель устойчивого банкинга». Банк
«Центр-инвест» впервые представил отчет по устойчивому развитию за 2012
год.
Устойчивый банковский бизнес означает поддержку со стороны банка
внедрения клиентами лучшей мировой практики, включая технический,
финансовый и социальный инжиниринг. Опыт работы банка подтвердил
жизненность и эффективность такого подхода. Многочисленные примеры
реализации проектов, позволяющих повысить эффективность бизнес-процессов
в 3-5 раз, дают импульс новым проектам в сфере малого бизнеса, сельского
хозяйства, энергоэффективности.
В кризисной ситуации банк не повышал ставки по ранее выданным
кредитам, не перекладывал на клиентов валютные риски, а помогал им
завершить начатые проекты технического перевооружения и стать более
конкурентоспособными уже в посткризисной экономике. Банк регулярно
информирует своих клиентов и общественность о глобальных и локальных
6
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рисках развития, представляет свой ситуационный анализ и предлагает
решения возникающих проблем.
Банк реализует социально-образовательные проекты по поощрению
лучших студентов и молодых преподавателей Юга России, обучению
населения,
молодежи, студентов, школьников, женщин основам
предпринимательства.
1.3. Стратегии развития банка «Центр-инвест»: уроки истории успеха.
Реализация бизнес-модели устойчивого банкинга опирается на
взаимосвязь стратегических и текущих планов, анализ рисков и мониторинг
хода реализации плановых заданий.
Таблица 1.1. Основные показатели развития ОАО КБ «Центр-инвест»
млрд. руб.
На 31.12

2005

2006

2007

2008

2009

Капитал
Активы
Чистые кредиты
и лизинг
Депозиты
Прибыль

2,1
13,6
8,1

4,2
23,8
15,8

5,2
39,5
28,7

5,5
50,7
30,7

5,4
42,9
26,3

7,7
0,3

12,4
0,5

19,2
0,7

21,2
0,3

27,8
0,07

2010

2011

2012

3Q2013

2013
план

2014
стратеги
я

 Стратегия “South of Russia +” (2006-2008) В сентябре 2006 года Совет
директоров Банка «Центр-инвест» утвердил стратегию развития «South of
Russia +» (2006-2008), которая являлась
логическим продолжением
стратегии развития банка с участием международных финансовых
институтов EBRD и DEG, ставших акционерами банка в 2004 и 2005 годах.
Основным результатом реализации стратегии «South of Russia +» и работы
Банка в предшествующий период стало внедрение лучшей мировой
практики банковской деятельности на Юге России
по корпоративному поведению,
развитию системы стратегического планирования, управления
рисками и внутреннего контроля,
независимому аудиту по международным стандартам,
поддержке независимого международного рейтинга,
участие в реализации пилотных проектов международных
финансовых институтов (EBRD, IFC, KfW, DEG, FMO, BSTDB,
OeEB)
по энергоэффективности, развитию малого бизнеса,
агробизнеса, торгового финансирования, синдицированного
кредитования,
продвижение лучшей мировой практики для предприятий и
населения Юга России,
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Банк еще до начала кризиса выполнил задания Стратегии «South of
Russia+» по основным финансовым показателям, запланированным на начало
2009 года.
 Программа «Юг России против глобального кризиса» В октябре 2008
года банк «Центр-инвест» представил своим клиентам программу «Юг
России против глобального кризиса» (http://www.centrinvest.ru/pdf
/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf
и
http://www.centrinvest.ru/pdf/vysokov2009_allbook.pdf),
содержащую
разработанный на основе научного анализа, с точки зрения различных
экономических теорий, конкретный план действий в условиях глобального
кризиса. Эти действия заключались в использовании сокращения масштабов
рынка в условиях кризиса для повышения эффективности бизнеса. Одним из
подтверждений успеха этой программы среди клиентов банка стало
признание независимыми экспертами банка «Центр-инвест» самой
успешной компанией 2009 года. (http://www.centrinvest.ru/ru/pr/3171)
Банк регулярно осуществлял мониторинг различных секторов
глобальных,
российского
и
региональных
рынков.
(http://www.centrinvest.ru/pdf/CI_invest_privlek_English.pdf,
http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf ).
Результаты мониторинга позволили формировать тактику поведения в
условиях кризиса как самого банка, так и его клиентов. Кризис подтвердил:
1) глобальные преимущества Юга России:
географическое положение,
природно-климатические условия,
наличие достаточно развитой инфраструктуры,
квалифицированных кадров,
диверсифицированной
экономики,
производящих
конкурентоспособные продукты с учетом соотношения цены и
качества;
2) устойчивость модели банковского бизнеса банка «Центр-инвест»,
ориентированной не на спекулятивную, а на долгосрочную прибыль:
банк укрепил свою клиентскую базу,
выполнил в срок и по объемам все обязательства перед партнерами,
своевременно принял меры по управлению рисками в условиях
кризиса,
продолжил работу по развитию операций в новых рыночных
условиях.
 Посткризисное развитие Юга России (2011-2014) Стратегия предполагала
использование конкурентных преимуществ Юга России для быстрой
адаптации к любым изменениям в непростых условиях «пилообразного»
восстановления экономик разных стран, регионов и отраслей.
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Успешная работа банка стала дополнительным фактором динамичного
развития экономики Юга России, повышения роли региона в экономике
Российской Федерации.
Таблица 1.2. Юг России (Южный и Северокавказский Федеральные округа), в % к
Российской Федерации
Территория
Население
Валовой региональный продукт
Основные фонды
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Розничная торговля
Инвестиции в основной капитал
в ЮФО
Средняя заработная
плата сотрудников
в СКФО
в ЮФО
Средний денежный доход
на душу населения
в СКФО

2000

2005

15,6
7,6
10,2
—
18,7
11,4
9,8
11,6
71,4
54,5
69,8
49,5

16,0
7,1
9,3
5,6
22,6
9,5
11,5
9,4
72,5
55,9
71,2
56,0

2010
3,5
16,3
8,6
8,6
7,2
24,4
13,2
13,8
13,2
74,3
60,0
79,8
69,9

2011

2012

16,4
8,5
8,5
7,6
23,2
14,5
14,0
14,5
73,8
59,5
79,9
72,5

16,3
—
—
7,3
23,6
13,8
14,2
13,0
75,3
63,1
81,3
79,3

МСП*

ИП*

9,0
11,5
9,4
23,1
10,0
10,2
10,9
80,4
63,9

13,4
15,4
15,1
37,4
16,9
12,3
15,4

* Показатели деятельности малых и средних предприятий (МСП) и индивидуальных предпринимателей (ИП) приведены по
итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 год.

Объем экспорта и импорта на душу населения Юга России вырос за 10
лет в 6-12 раз. По структуре производства и потребления Юг России
приближается к экономике европейских стран, и этот процесс происходит с
ускорением: разрыв в численности автомобилей на 1000 жителей сократился с
4 до 2-х раз, а число мобильных устройств связи на 1000 жителей Юга России
превосходит аналогичный показатель европейских стран в 1,5 раза. В то же
время, отставание в 8 раз по внедрению инноваций и разрыв эффективности в
3-5 раз между лучшей мировой практикой и локальным бизнесом Юга России
создает хорошие условия для кредитования проектов клиентов банка.
Банковский сектор Юга России активно развивался: на смену
самостоятельным кредитным организациям доля филиалов в расчете на душу
населения превысила средний уровень по стране. На долю региона приходится
10,5% кредитов населению в рублях, 3,4% кредитов в валюте, 8% кредитов
предприятиям в рублях и 5% кредитов в валюте. Указанные показатели
выросли за 10 лет в 1,5-2 раза и имеют хороший потенциал роста.
Несмотря на резкое увеличение роли государственных банков во всем
банковском секторе Российской Федерации, банк «Центр-инвест» сумел
обеспечить увеличение своей доли на рынке банковских услуг среди местных
банков и сохранить ее среди всех банков, работающих на Юге России.
Таблица 1.3. Доля банка «Центр-инвест» на рынке банковских услуг Юга России, %
среди всех банков
среди местных банков

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1H2013

Кредиты

3,5

4,2

4,8

4,1

3,6

3,7

4,3

3,6

3,9

Вклады

3,2

3,6

4,1

4,0

4,0

4,0

4,0

3,9

3,9

Кредиты

18,9

24,5

29,8

31,1

30,8

36,3

38,1

36,6

37,2

Вклады

18,2

19,5

20,8

23,3

22,8

29,2

29,7

29,4

29,5
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1.4. Основные показатели Стратегии развития 2014-2017
Успех и накопленный опыт в реализации предыдущих стратегий создают
уверенность в профессиональном подходе к разработке новой стратегии
развития банка в 2014-2017 гг. Основные показатели стратегии рассчитаны с
учетом рисков, принимаемых банком в своей работе, соблюдение принципов
устойчивого развития и конкурентных преимуществ сформированной базы
прогрессивных клиентов банка.
Таблица 1.4. Основные показатели Стратегии развития банка «Центр-инвест» 2014-2017
млрд. руб.
На 31.12

2010

2011

Капитал
Активы
Чистые кредиты и лизинг
Депозиты
Прибыль
%
CAR, RAS
≥ 10
CAR, IFRS
≥8
CAR, (Basel 3)
≥ 10,5

5,8
48,3
30,6
33,8
0,22

6,7
54,5
42,5
39,0
0,91

2012
Факт
7,6
62,7
48,4
44,1
1,10

14,7
19,8
16,4

13,3
18,2
15,9

11,9
9,9
0,48
3,92

CAR, Tier 1, IFRS

≥4

CAR, Tier 1, (Basel 3) ≥ 8,5
ROAA
ROAE

3Q2013

2014

2017

10,8
87,5
71,3
57,8
2,17

2015
2016
Стратегия
13,1
16,0
98,0
109,6
80,8
90,9
64,0
71,2
2,64
3,23

8,3
75,6
59,4
49,4
1,00

12,8
17,4
15,3

12,2
15,5
14,0

12,7
15,7
13,9

13,3
16,4
14,4

14,2
17,4
15,2

15,8
18,5
16,2

11,6

11,8

10,9

12,4

13,8

15,5

17,2

10,1
1,77
14,64

10,4
1,88
15,42

9,8
1,93
16,76

11,0
2,63
22,10

12,1
2,85
22,12

13,5
3,11
22,13

15,0
3,41
22,15

Накопленный опыт успешного решения
преимущество для новых вызовов.

проблем

-

19,6
122,1
102,4
78,7
3,95

конкурентное

2. Глобальная конкурентоспособность: новые вызовы и новые
возможности.
2.1. Глобальные условия: кризис завершен, но проблемы остаются
Несмотря на заверения лидеров G-20 о завершении кризиса, перспективы
глобальной экономики остаются неопределёнными:
не понятно, какие новые научные результаты в каких отраслях
сформируют новые технологические платформы;
не очевидны изменения финансовых механизмов трансформации
сбережений в инвестиции;
очень широкий спектр возможных вариантов регулирования и
правовой базы экономики, внутренней и международной политики;
страны, входящие в традиционные группы, развиваются неоднородно,
растет разрыв в лидерах и аутсайдерах каждой группы.
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Таблица 2.1. Темпы роста ВВП отдельных стран мировой экономики, % в год
год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Мир

5,2

3,9

3,1

2,9

2,8 - 3,6

3,0 - 3,9

3,1 - 4,0

США

2,4

1,8

2,8

1,5

1,8 - 2,5

1,9 - 2,8

2,0 - 2,3

Еврозона

1,5
3,1

-0,6
0,9

-0,5
0,5

0,2 - 0,9
0,8 - 1,3

0,5 - 1,4
0,9 - 1,6

0,6 - 1,7

Германия

2,0
4,0

Франция

1,7

2,0

0,0

0,0

-0,2 - 0,6

-0,1 - 1,2

0,0 - 1,7

Италия

1,7

0,4

-2,4

-1,7

0,1- 0,5

0,0 - 0,9

0,1-1,2

Япония

4,7

-0,6

1,9

1,7

0,8 - 1,4

0,7 - 1,3

0,5 - 1,2

Китай

10,4

9,3

7,8

7,4

6,8 - 7,4

6,6 - 7,4

6,4 - 7,1

СНГ (без России)

6,0

6,0

3,1

2,6

2,9 - 4,2

3,0 - 4,6

3,0 - 4,8

Белоруссия

5,5

1,5

1,4

2,4

2,3

2,4

Казахстан

7,5
5,2

5,0
0,2

4,8
3,4

6,2
2 - 2,4

6,0
3,0

6,0
3,2

4,3

3,4

1,8

3,0

3,1

3,3

Украина
Россия

4,5

0,8 - 1,7

Такая неопределённость делает оптимальным продолжение развития в
сложившихся трендах при высокой степени готовности к любым инновациям в
разных сферах и регионах. В качестве первого приближения при разработке
Стратегии банка использовались материалы и сценарные условия,
подготовленные Минэкономразвития России с учетом корректировок и
предлагаемых альтернативных решений других аналитических центров и
экспертов. Среди предложенных вариантов сценарных условий развития
Российской Федерации для разработки Стратегии банка использован умереннооптимистический вариант перебалансировки, предусматривающий:
реализацию активной государственной политики,
улучшение инвестиционного климата,
повышение конкурентоспособности бизнеса,
стимулирование экономического роста и модернизации,
повышение эффективности расходов бюджета.
Банк готов участвовать в решении перечисленных задач как на
федеральном, так и на региональном уровне.
2.2. Развитие российской экономки: стагнация хуже кризиса.
Сценарные условия развития российской экономики предполагают
повышение конкурентоспособности за счет торможения роста первичных
энергетических
и
инфраструктурных
издержек
и
определенного
перераспределения доходов в пользу перерабатывающих отраслей.
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Таблица 2.2. Основные показатели развития экономики Российской федерации в
2012 - 2016 гг. (прирост/снижение в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель

110,5

107

101

100

100

Индекс потребительских цен, в среднем за год, %

5,1

6,7

5,6

4,7

4,7

ВВП

3,4

1,8

3,0

3,1

3,3

Промышленное производство

2,6

0,7

2,2

2,3

2,0

Производство продукции сельского хозяйства

-4,7

7,0

2,0

3,0

2,6

Инвестиции в основной капитал

6,6

2,5

3,9

5,6

6,0

Реальные располагаемые денежные доходы населения

4,4

3,4

3,3

3,0

3,4

Реальная заработная плата

8,4

6,2

4,0

3,8

4,3

Оборот розничной торговли

6,3

4,2

4,0

4,4

4,7

Экспорт товаров, млрд. долл. США

528

511

506

507

518

Импорт товаров, млрд. долл. США

336

344

353

367

384

Даже такие невысокие темпы экономического развития потребуют
серьезных институциональных реформ в России, которые декларируются, но
слабо реализуются на практике. Стагнация хуже кризиса, поскольку из кризиса
выход есть, а стагнация может продолжаться длительное время.
2.3. Юг России: даже самый глубокий кризис не бывает всеобщим.
В силу своей диверсификации экономика Юга России способна быстро
адаптироваться к любым изменениям на глобальных рынках, активно
участвовать как в приобретении высокопроизводительной техники,
оборудования, технологий развитых стран, так и реализовывать продукцию
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на внутренний и
внешний рынки. Эти же преимущества сохраняются для стратегического
позиционирования Юга России среди других регионов Российской Федерации.
Юг России развивается все годы более динамично, чем Российская федерация.
Эта тенденция сохраняется даже после официального признания стагнации в
российской экономике в 2013 году.
Таблица 2.3. Темпы роста показателей Юга России, 3Q 2013г. в % к 3Q 2012 г.
Промышленность
Строительство
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению
Реальные денежные доходы
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ
КАПИТАЛ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РОССИЯ

ЮФО

СКФО

КК

ВО

РО

СК

0,1
-1,1
3,8
2,4
4,2
-1,4

4,6
13,5
3,8
1,3
8,6
12,7

2,8
-1,7
5,3
6
2,3
-1,8

0
3
3
7,5
12,8
7,5

1,1
7,7
3,4
2,2
4,4
0,7

5
27,8
4,1
2,8
6,4
23,1

2,8
1,6
3,5
6
9,2
3,9

13,0

13,3

17,1

13,8

14,1

11,4

13,7

ЮФО – Южный федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, КК – Краснодарский
край, ВО – Волгоградская область, РО - Ростовская область, СК -Ставропольский край.
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Малый бизнес Юга России сохраняет свою ведущую роль в развитии
экономики региона, активной инвестиционной политике.
Таблица 2.4. Основные показатели, характеризующие деятельность малых
предприятий, I полугодие 2013г в % к итогу по России
Число малых предприятий на 1 апреля 2013г.
Число замещенных рабочих
мест(работников)
Оборот малых предприятий
Инвестиции в основной капитал

РОССИЯ
100,0
100,0

ЮГ
9,7
10,2

ЮФО
7,5
7,6

СКФО
2,3
2,6

КК
2,6
3,1

ВО
1,4
1,3

РО
2,7
2,5

СК
1,4
1,8

100,0
100,0

9,2
18,5

7,3
14,7

1,9
3,8

3,3
9,4

1,0
1,1

2,6
3,6

1,3
1,3

ЮФО – Южный федеральный округ, СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, КК – Краснодарский
край, ВО – Волгоградская область, РО - Ростовская область, СК -Ставропольский край.

Таблица 2.5.

Индексы физического объема ВРП* (в % к предыдущему году)
2012

2013

2014

2015

2016

Все субъекты Российской Федерации

3,4

1,8

3,0

3,1

3,3

Южный федеральный округ

3,4

2,4

1,2

4,2

5,7

Северо-Кавказский федеральный округ

4,4

5,0

5,7

5,8

6,7

Таблица 2.6. Темпы роста основных показателей экономического развития в
2013-2016 годах
ВРП

Промышленное
производство
среднегодовые
2016 г.
темпы
к 2012 г.
в 2013-2016 гг.

Инвестиции

среднегодовые
темпы
в 2013-2016 гг.

2016 г.
к 2012 г.

среднегодовые
темпы
в 2013-2016
гг.

2016 г.
к 2012 г.

Все субъекты Российской Федерации

102,8

111,7

101,8

107,4

104,5

119,2

Южный федеральный округ

103,4

114,2

106,8

130,1

97,3

86,5

Северо-Кавказский федеральный округ

105,8

125,3

104,4

118,7

111,4

152,8

2.4. Развитие банковского сектора: в поисках новой бизнес-модели.
Большинство аналитиков ожидают ухудшение операционной среды в
банковском секторе в результате:
снижения темпов экономического роста и замедление темпов
кредитования;
ужесточения регуляторных требований;
повышенных рисков бизнес-моделей многих участников рынка;
монопольного доминирования банков с государственным участием;
снижения качества активов, повышения резервов и недостаток капитала
многих банков;
концентрации активов отдельных банков, в том числе у аффилированных
с банком заемщиков;
роста репутационных рисков сектора из-за криминальных инцидентов,
возникающих с отдельными банками;
13
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снижения рентабельности банковского бизнеса;
периодически возникающих проблем ликвидности отдельных участников
рынка;
дополнительными рисками и конфликтом интересов государственной
поддержки заемщиков и банков;
рисков оттока вкладов в результате паники и специально организованных
информационных атак.
На этом негативном фоне следует отметить набирающий силу процесс
реформирования Банка России:
переход к регулированию на основе принципов Базель 3,
использование специальных решений в регулировании отдельных
продуктов (экспресс-кредитование, вклады),
формирование мегарегулятора, отвечающего за регулирование банков,
страховых компаний, участников рынка ценных бумаг, микрофинансовых
организаций,
сокращении числа территориальных управлений,
объединение департаментов платежных систем,
другие организационно-кадровое решения.
В соответствии с разрабатываемой Стратегией развития банковского
сектора Российской Федерации на период до 2020 года банковская система и
банковский надзор будут осуществляться по следующим направлениям:
обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных
организаций;
упрощение и удешевление процедур реорганизации;
оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания
населения, субъектов среднего и малого бизнеса;
развитие системы микрофинансирования.
Такие цели формулировались неоднократно, однако они реализуются
фрагментарно и противоречиво, что отражено в Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2014
год и период 2015 и 2016 годов:
борьба с инфляцией тормозит экономический рост,
отсутствие структурных реформ тормозят развитие банковского сектора,
таргетирование инфляции сопровождается переходом к плавающему
валютному курсу,
инвестиции сдерживаются недостатком долгосрочных источников
финансирования,
при напряженной демографической ситуации растут риски безработицы,
14
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ограничения роста тарифов сокращают возможности модернизации
инфраструктуры,
доходность на рынках, завершивших программы количественного
смягчения, снижает интерес инвесторов к развивающимся рынкам,
кредитование населения сопровождается растущими рисками и
введением ограничений на ставки кредитования,
экспорт по-прежнему концентрируется в секторе сырьевых товаров,
введение ключевой ставки сопровождается нерегулярностью проводимых
на ее основе аукционов,
ключевая ставка и ставка рефинансирования будут согласованы только к
2016 году,
в условиях недостатка капитала банков панируется увеличение резервных
требований.
Рейтинговые агентства негативно оценивают перспективы российского
банковского сектора:
замедление темпов роста экономики и кредитования,
рост просроченной задолженности,
рост резервирования и обострение проблем капитализации банков,
доминирование государственных банков
валютные риски,
отток капитала,
снижение маржи и рентабельности
Такая ситуация обусловлена исчерпанием потенциала традиционной
банковской модели, связанной с использованием временно свободных остатков
денежных средств:
современные технологии обработки платежей не позволяют даже
сформировать остатки временно свободных средств;
денежный оборот для платежей, расчетов и для инвестиционной
деятельности должны
быть технологически, организационно и
регуляторно разделены;
Во многих странах регуляторы не только осознали этот факт, но и
приняли законодательные требования по разграничению использования средств
клиентов и инвестициями банков. Предстоит большая работа по обучению
населения новым условиям работы на финансовых рынках, разделению услуг
участников рынка для клиентов на платежи/расчеты и инвестиционные услуги.
Несмотря на «негативный»
прогноз по российской банковской
системе в целом, индивидуальные
прогнозы по рейтингам 87 из 110
российских банков, рейтингуемых
Moody's, являются «стабильными»
(на 1 сентября 2013г.).
15
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Банк «Центр-инвест»:
 знает риски развития банковской системы России,
 осуществляет мониторинг лучшей мировой практики в развитии
банковского бизнеса;
 принимает на себя только те риски, которые соответствуют параметрам,
утвержденным акционерами;
 эффективно управляет принимаемыми рисками.
Новые вызовы
Волатильность глобальных рынков

Решения банка «Центр-инвест»
Укрепление своих позиций в регионе
устойчивого развития – Юг России
Использование
преимуществ
Стагнация в российской экономике
диверсифицированной
экономики
и
предпринимательского потенциала Юга
России
Неопределенность реформ финансовых Бизнес на основе модели устойчивого
банкинга
рынков в России

2.5. Бизнес-модель устойчивого банкинга
На основе бизнес-модели устойчивого банкинга и конкурентных
преимуществ Юга России банк «Центр-инвест» содействует повышению
конкурентоспособности предприятий и условий жизни населения Юга России
до уровня развитых стран.
Банк «Центр-инвест» успешно реализует эту стратегию и сам активно
использует лучший мировой опыт в своей работе: международные стандарты
корпоративного управления, стратегического и бизнес- планирования,
управления рисками, активами и обязательствами, отчетность по российским,
международным стандартом и новым Базельским нормативам внутреннего
контроля, развитие информационных технологий, операционной деятельности,
продуктовый ряд, включающий продукты для МСП, молодежного
предпринимательства и женщин–предпринимателей, энергоэффективности,
агробизнеса, потребительские кредиты на основе интернет-банкинга и
пластиковых карт, управление персоналом и отчетность перед инвесторами и
клиентами. В рамках бизнес-модели устойчивого банкинга банк «Центринвест» применяет более строгие методы саморегулирования для обеспечения
долгосрочной рентабельности, органического роста и управление рисками в
соответствии с национальными и международными регуляторными
требованиями.
Опыт работы банка «Центр-инвест» привлекает сегодня внимание коллег
и партнеров разных стран. Регуляторы многих стран принимают решения о
более жестком разграничении банковских услуг и инвестиционного банкинга.
На фоне замедления темпов развития мировой экономики становится все более
актуальным поиск форм межстранового сотрудничества на основе обмена
лучшей мировой практикой во всех сферах жизни. Общность проблем развития
предпринимательства, обучения следующих поколений, развития зелёной
16
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экономики становятся актуальными задачами политиков и бизнес-сообщества.
Это благоприятная атмосфера для работы банка «Центр-инвест» на основе
бизнес-модели устойчивого банкинга.
Юг
России
становится
уникальным
полигоном
для
успешной реализации бизнес-модели
устойчивого банкинга. Сложившийся
3-5-кратный разрыв в уровне
производительности
труда,
эффективности
производства,
энергоэффективности
технологических процессов, сроков
реализации
проектов
между
европейскими странами и Югом
России является ярким подтверждением потенциала региона.
Сокращение 25% разрыва в уровне денежных доходов населения Юга
России и Российской Федерации отражает потенциал роста уровня жизни,
изменения структуры потребления, качества товаров и услуг, изменения образа
жизни.
В долгосрочной перспективе перечисленные выше тенденции сохранятся.
Это позволит накопить больше фактов и аргументов для демонстрации
преимуществ бизнес-модели устойчивого банкинга, развитие и тиражирование
накопленного
опыта,
эффективно
решать
проблемы
социального
взаимодействия со сторонниками других бизнес-моделей банковского бизнеса,
используя эффективные методы обучения, референс-проекты и истории успеха.
На российском рынке банковских слуг банк «Центр-инвест» будет
использовать свои преимущества в работе с малым бизнесом и проектами
энергоэффективности, агробизнеса, а также учитывать риски ужесточения
банковского регулирования и роста роли государственных банков. Указанные
риски будут преодолеваться за счет использования современных банковских
технологий на основе принципов устойчивого банковского бизнеса. Наличие
филиальной сети банка «Центр-инвест», позволит оказывать на местах
современные банковские услуги на основе международных стандартов,
эффективно реализовывать типовые проекты на основе лучшей мировой
практики.

3. Развитие продуктов
3.1. Малый и средний бизнес.
В последнее время отмечается всплеск интереса спекулятивного банкинга
к работе с малым и средним бизнесом.
Банк «Центр-инвест» работает с малым бизнесом с 1997 года, предлагает
клиентам не только чисто банковские продукты, но и консалтинг по вопросам
17
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ведения учета, разработке бизнес-планов, маркетингу и правовой поддержке
малых предприятий. Опыт банка «Центр-инвест» получил высокую оценку и
признание институтов развития и участников рынка. В банке обслуживается
около 50 тысяч клиентов, представляющих малый и средний бизнес. В
кредитном портфеле банка их доля составляет 45%. Среди всех банков
Российской Федерации банк «Центр-инвест» входит в топ-20 по объему
кредитования МСП. Банк «Центр-инвест» освоил все программы кредитования
малого бизнеса, предложенные банками-партнерами: EBRD, IFC, KfW,
успешно работает с региональными гарантийными фондами кредитования
малого бизнеса в субъектах своего присутствия на Юге России.

Банк «Центр-инвест»:
продолжит адаптацию своих продуктов под конкретные нужды клиентов
(гибкость и оперативность в принятии решений, возможность получать
краткосрочные кредиты по минимальным ставкам),
будет содействовать модернизации малых и средних предприятий на
основе локализации лучшей мировой практики,
продолжит работу по «выращиванию» клиентов на основе программ
«Start-up», Молодежный Бизнес России (совместно с международным
фондом бизнес-лидеров – IFBL), бизнес-кредиты для женщин, вовлечение
молодёжи, студентов, молодых ученых,
расширит спектр своих услуг для малого бизнеса за счет организации
прямого маркетинга типовых проектов по целевым сегментам и группам
предпринимателей (замена оборудования в сфере услуг, торговли (в т.ч.
франчайзинг), переработка сельхоз
продукции,
автоперевозки,
строительные и ремонтные работы,
ремесленный бизнес),
продолжит развитие всех форм
подготовки
предпринимателей,
студентов, школьников, включая
дистанционное
обучение для
реализации
программы
«Предпринимательский всеобуч»,
(www.school.centrinvest.ru.)
18
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продолжит практику содействия:
- легализации малого бизнеса (за счет правовой поддержки,
аутсорсинга бухгалтерского учета, консалтинга),
- ускоренному развитию бизнеса своих клиентов на базе интернет–
технологий и интернет – консалтинга, обучению предпринимателей в
высших и средних учебных заведениях,
- международному сотрудничеству малых предприятий.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
и средних
Всплеск
интереса
спекулятивного 1. Модернизация малых
предприятий Юга России
банкинга к малому бизнесу
2. Реализация программ «Start up!»,
Молодежный бизнес России (IFBL), Бизнескредит для женщин, Предпринимательский
всеобуч

3.2. Реализация программ энергоэффективности.
Банк стал лидером в России по
кредитованию типовых проектов в сфере
энергоэффективности, активно работает с
партнерами по программам IFC, EBRD, FMO,
KfW, OeEB, ЕАБР. Объем кредитов, выданных
на эти цели, достиг 7 млрд. руб. (~ € 160 млн.),
профинансировано более 5000 проектов в
различных секторах экономики Юга России,
реализация которых позволила сократить выбросы СО2 на 120 000 тонн в год.
В линейке продуктов энергоэффективности банка есть программы
кредитования промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
предприятий сферы услуг, ТСЖ и управляющих компаний, предприятий
бюджетной сферы и населения. Новое российское законодательство позволяет
рассчитывать на увеличение объема инвестиций в эту сферу до 4-5 млрд. руб.
Банк активно развивает, программы направленные на энергоэффективные
улучшения жилищных условий и приобретение бытовой техники (класс
энергопотребления «А» и ниже), в том числе на льготных условиях. Банк
проводит обучение сотрудников и клиентов во всех регионах своего
присутствия, активно пропагандирует свой опыт среди банков России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Новые вызовы
Низкая энергоэффективность российской
экономики
Неопределенность тарифообразования на
энергоресурсы

Решения банка «Центр-инвест»
Рост проектов на основании историй успеха
кредитования проектов энергоэффективности
Финансирование
энергоэффективных
проектов,
инвариантных
к
тарифной
политике
историй
успеха
Декларация о новых подходах к ремонтам Мультипликация
кредитования
в
сфере
ЖКХ
в сфере ЖКХ
кредитования
энергоэффективных
Слабое участие граждан в реализации Рост
проектов населения
программ энергоэффективности
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3.3. Кредитование агробизнеса.
Банк имеет опыт работы с
успешными предприятиями в сфере
агробизнеса по внедрению современных
технологий. Тиражирование этого опыта
и расширение взаимодействия с новыми,
в т.ч. иностранными игроками на этом
рынке позволит увеличить объемы
кредитования до 8-12 млрд. руб.
Потенциал роста эффективности агробизнеса на Юге России связан с ростом
урожайности и продуктивности в 1,5 -3 раза, а также удлинение цепочек
«создания стоимости» по переработке, транспортировке, пакетированию
продуктов сельского хозяйства.
Новые вызовы
Исчерпание организационных факторов
роста эффективности в агробизнесе
Низкая
глубина
переработки
сельхозпродукции

Решения банка «Центр-инвест»
Кредитование модернизации агробизнеса
Локализация
программ
кредитования
углубления
переработки,
цепочек
увеличения
стоимости,
продвижение
продукции агробизнеса Юга России

3.4. Работа с сетевыми компаниями.
Несмотря на то, что многие сетевые компании перешли под контроль
московских офисов, новые технологии банка «Центр-инвест» оказались
востребованы торговыми сетями, автосалонами, телекоммуникационными и
строительными компаниями, предприятиями тепло-, газо- и водоснабжения,
автотранспорта. Эти технологии получат дальнейшее развитие за счет
внедрения современных средств автоматизации приема платежей,
централизация расчетов, интеграции и обмена данными с сетевыми
компаниями в режиме он-лайн. Разветвленная филиальная сеть и
новые
технологии банка привлекают сетевые компании на обслуживание в ОАО КБ
«Центр-инвест». Новый банковский продукт позволяет сдавать наличные
денежные средства от реализации товаров и услуг во всех офисах банка на
единый расчетный счет, интегрированный с онлайн – бухгалтерией и системой
«Клиент-Банк».
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Проблемы сбора платежей крупных Внедрение современных технологий сбора и
контрагентов (инфраструктура, налоговая проведения платежей
служба, ВУЗы, госуслуги)
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3.5. Работа с образовательными учреждениями.
Банк продолжит активно работать с учебными заведениями Юга России,
в которых идет реформа структуры управления, в части:
- осуществления рассчетно-кассового обслуживания подразделений и
сотрудников вузов;
- содействия созданию малых предприятий в ВУЗах;
- оказания поддержки лучшим студентам и преподавателям вузов в
рамках
фонда
целевого
капитала
«Образование и наука ЮФО».
В связи с переходом в статус
автономных учреждений банк предлагает
образовательным учреждениям Юга России
помимо традиционных продуктов ( открытие
и ведение счетов в рублях и иностранной
валюте) ,такой продукт, как услуги
корпоративного казначейства.
Новые вызовы
Реформа образования в России

Решения банка «Центр-инвест»
Платежи
и
расчеты
учреждений
образования, создание центров финансовой
грамотности, управление Фондами целевого
капитала,
образовательные
проекты
начального,
общего
и
специального
образования

3.6. Работа с общественными и профессиональными объединениями.
В условиях высокой неопределенности рынков, непоследовательной
экономической политики, сложных процессов трансформации в разных сферах
жизни банк использует все формы конструктивного взаимодействия с органами
власти, общественными и профессиональными объединениями, участвуя в
проводимых ими мероприятиях и приглашая актив объединений на
мероприятия, проводимые банком:
участие в работе органов власти, комитетов и комиссий, рабочих
групп в каждом регионе присутствия,
совместные мероприятия с Торгово-промышленной палатой, Союзом
работодателей
(промышленников
и
предпринимателей),
объединениями предпринимателей, Ассоциацией Европейского
бизнеса, торгово-промышленными палатами и миссиями зарубежных
стран.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Общественные
и
профессиональные Организационная и финансовая поддержка
объединения стремятся изменить свои локализации лучшей мировой практики
модели и технологии
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3.7. Развитие бизнеса клиентов.
За счет прямого маркетинга банк будет оперативно кредитовать проекты
обновления оборудования своих клиентов. При этом будут использоваться
схемы лизинга, комбинации структурного и проектного финансирования, в т.ч.
за счет привлечения долгосрочного финансирования международных банков и
агентств, механизмов государственно-частного партнерства. Объем таких
кредитов составит 7-8 млрд. руб. Банк регулярно осуществляет мониторинг
российского законодательства, федеральных и региональных целевых
программ для разработки новых продуктов посткризисного развития бизнеса
клиентов, систематически проводит информационные встречи и консультации
клиентов по актуальным вопросам права, налогообложения, бизнеспланирования.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Клиенты стремятся локализовать лучшую Организационная и финансовая поддержка
мировую практику в своих сферах локализации лучшей мировой практики
деятельности

3.8. Пакетирование услуг.
Поддержка и сопровождение бизнеса клиентов позволит увеличить
объемы кредитования по сектору корпоративных услуг до 15,9 млрд. руб.
Кроме того, банк предложит уникальные услуги по софинансированию
проектов своих клиентов в рамках государственной поддержки национальных
проектов и программ (финансирование за счет государства инфраструктурной
составляющей проектов, частно-государственные партнерства). Использование
в банке системы управления взаимоотношениями с клиентами (СRM) расширит
автоматизацию
процессов
комплексного
сопровождения
клиентов,
интегрированное предложение продуктов и услуг, перекрестные продажи .
Новые вызовы
Все
сферы
деятельности
нуждаются в модернизации

Решения банка «Центр-инвест»
организационная
и
клиентов Многосторонняя
финансовая поддержка локализации лучшей
мировой практики на основе пакетирования
услуг банка

3.9. Операции с ценными бумагами.
Торговый портфель банка формируется преимущественно за счет
высоколиквидных ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России
и имеющих достаточную ликвидность на рынке, позволяющую получать
рефинансирование от других участников рынка.
Имеющийся опыт собственных размещений, а также устойчивые
контакты с крупнейшими организаторами рыночных заимствований на
российском и международном рынках, а также опыт управления двумя ОФБУ
банка позволяет предложить клиентам услуги по размещению их акций и
22

Стратегия развития 2014-2017 гг.

долговых ценных бумаг на открытом рынке при условии ускоренного развития
и прозрачности российского рынка ценных бумаг.
Новые вызовы
Реформа рынка ценных бумаг

Решения банка «Центр-инвест»
Работа с прозрачными продуктами на рынке
ценных бумаг для реализации стратегии
банка

3.10. Кредитование населения.
Развитая филиальная сеть и опыт
работы с населением позволяют
увеличить к 2018 году объем
предоставляемых кредитов до 47,8
млрд. руб., в т.ч.:
- ипотека - 16,2
млрд. руб.;
- автокредитование – 3,4 млрд. руб.;
- потребительское кредитование – 25,3
млрд. руб.
- кредиты по пластиковым картам – 2,9
млрд. руб.
Основными преимуществами банка «Центр-инвест» в этом секторе,
кроме наличия филиальной сети, являются также опережающая подготовка
типовых продуктов для населения Юга России, использование пластиковых
карт, специальных технологий оценки устойчивого положения клиентов. Банк
расширит спектр работы с бюро кредитных историй.
Банк:
активизирует разработку новых банковских продуктов на основе
банковских карт,
расширит программы повышения финансовой грамотности населения, в
том числе, с использованием «кредитного калькулятора» на сайте банка,
внедрит программы управления финансами для клиентов со средним и
низким уровнем доходов.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
устойчивых
продуктов
Население стремиться повысить уровень Продвижение
повышения уровня жизни клиентов
жизни любыми способами

4. Развитие услуг.
4.1. Платежи и расчеты.
Современные технологии ускоряют платежи и расчеты клиентов и
сокращают возможности использования временно свободных остатков средств
клиентов. Банк «Центр-инвест» последовательно работает над превращением
услуг по рассчетно-кассовому обслуживанию в самостоятельный эффективный
бизнес на базе современных технологий, развития спектра продуктов,
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оптимальных тарифов и разветвленной сети офисов и терминалов. Банк будет
развивать маркетинг своих услуг по платежам и расчётам, в том числе
посредством выстраивания цепочек расчетов между клиентами и внедрения
клиринговых технологий, специальных акций.
Для повышения эффективности и качества работы по платежам и
расчетам банк будет развивать дистанционные каналы обслуживания клиентов:
Система «Центр-инвест» - Клиент (on-line)» позволяет осуществлять
банковские операции без установки дополнительного программного
обеспечения, включает прием, обработку электронных платежных
документов, предоставление информации по счетам, возможность
дистанционной подачи заявок на продукты банка и обмен
соответствующими сообщениями.
СМС – уведомления о финансовых операциях позволяет оперативно
получать информацию о поступлении и списании денежных средств с
расчетного счета.
Продолжится внедрение устройств самоинкассации клиентов.
Расширится применение корпоративных пластиковых карт для оплаты
представительских, хозяйственных и командировочных расходов в
России и за рубежом.
Будет расширяться продуктовая линейка услуг для бюджетополучателей
как на основе традиционных форм расчетно-кассового обслуживания, так
и с использованием специальных корпоративных пластиковых карт.
Банк продолжит работу с участниками внешнеэкономической деятельности
по обслуживанию внешнеторговых контрактов, оформлению паспортов сделок,
выполнению требований валютного законодательства, проведению семинаров,
конференций с участием органов и агентов валютного контроля.
Новые вызовы
Смена технологий платежей и расчетов

Решения банка «Центр-инвест»
Лидерство в локализации лучшей мировой
практики платежей и расчетов

4.2. Привлечение вкладов и обслуживание платежей населения
Высокая
волатильность
и
неопределенность
рынков
будут
отражаться и на рынке вкладов:
сужение
рынка
кредитования
эффективных проектов сократит
спрос на вклады населения,
высокие риски и проблемы с
ликвидностью отдельных банков
будут
формировать
спекулятивный спрос на средства
населения.
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В этих условиях банк «Центр-инвест» будет стремиться привлекать
средства населения для кредитования эффективных проектов в регионе и
обеспечения глобальной конкурентоспособности своих клиентов (населения и
бизнеса).
Банк будет развивать:
продукты для различных категорий вкладчиков: родителей, ветеранов,
молодежи, предпринимателей,
формы и виды вкладов: по срокам, графикам начисления и снятия
процентов, ставкам и целям использования,
технологии работы: дистанционное управление вкладом, пополнения
вкладов через терминал (банкомат), SMS-уведомлений вкладчиков;
высокий уровень обслуживания всех категорий клиентов на основе:
профессионализма сотрудников, универсализации специалистов,
внедрения технологий обслуживания клиентов;
лояльность клиентов: с помощью регулярного анкетирования, внедрения
пожеланий клиентов, розыгрыша призов, обучение клиентов разного
возраста.
При осуществлении платежей населения банк продолжит:
расширение использования современных технических средств и
технологий (терминалы, банкоматы, интернет-банк),
заключение договоров с поставщиками услуг населению для проведения
платежей в режиме on-line и электронным документооборотом, и
уходить от рутинной работы,
расширения списка партнеров по системам денежных переводов (Western
Union, «Золотая корона» и др.)
Банк продолжит работу как надежный, стабильный, «домашний банк».
Точки продаж розничных продуктов Банка продолжат работу на основе
продленного режима и круглосуточно.
Новые вызовы
Новые технологии платежей и расчетов
населения,
Поиск сфер инвестиций для сбережений
населения

Решения банка «Центр-инвест»
Лидерство в локализации лучшей мировой
практики платежей и расчетов
Разработка
продуктов
устойчивых
инвестиций населения

4.3. Банковские карты.
Опираясь на достигнутые результаты, банк будет
последовательно
и
целенаправленно
развивать
дистанционное обслуживание своих клиентов на основе
банковских карточных технологий, расширять сферу
применения и номенклатуру как предлагаемых сервисов и
услуг, так и способов обеспечения Cardholder Activated
Services (CAS) на базе возможностей собственного
процессингового центра. Достигнутое банком место на
рынке банковских карт региона, применяемая стратегия по
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наращиванию эмиссии с учетом приоритетов активного использования карт
клиентами банка, создают базу для организации кросс-продаж розничных
банковских продуктов,
смежных продуктов небанковского сектора,
включающих сотрудничество с органами федерального казначейства,
налоговыми инспекциями, центрами госуслуг, поставщиками ресурсов для
коммунального хозяйства, страховыми, туристическими компаниями,
операторами мобильной связи, транспортными компаниями в части оказания
смежных услуг клиентам. Применение банком бизнес-процессов, основанных
на принципах внедрения комплексных и интегрированных продуктов на базе
банковских карт, кросс-продаж, позволят увеличить соотношения по
показателям:
- один клиент*количество продуктов клиента,
- доходы по продуктам клиента/издержки по продуктам.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Новые технологии платежей и расчетов Лидерство в локализации лучшей мировой
практики платежей и расчетов на основе
населения,
банковских карт

5. Развитие операций.
В целях снижения операционных рисков при внедрении новых
технологий, развития филиальной сети и роста объемов операций банк
осуществит следующие мероприятия.
5.1. Стандартизация продуктов и услуг.
Во всех подразделениях банка постоянно ведется работа по
стандартизации продуктов и услуг: разрабатываются стандартные описания
продуктов, бизнес-процессов, технологий продаж, работы с клиентами и
управления рисками. При этом особое внимание уделяется:
оптимизации внутренних технологий и предоставления банковских услуг
клиенту,
упрощению, стандартизации и автоматизации услуг,
сокращению издержек по продвижению продуктов,
повышению пропускной способности каналов и объемов продаж,
обеспечению высокого качества обслуживания,
оперативности работы при оптимальных рисках.
Развитие филиальной сети банка продолжится на основе универсализации
функций сотрудников, стандартизации предоставляемых сервисов и услуг
устойчивого банкинга во всех регионах присутствия. Будет продолжена
практика оказания клиентом всего комплекса услуг в каждом офисе, снижение
издержек на основе взаимозаменяемости персонала, оптимизации
операционных процессов при сохранении качества услуг.
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Новые вызовы
Постоянное обновление продуктов и услуг

Решения банка «Центр-инвест»
Стандартизация и оптимизация продуктов и
услуг

5.2. Развитие IT-систем и техническое обеспечение.
Для реализации задач Стратегии 2014-2017 году банком «Центр-инвест»
будут реализованы следующие мероприятия по развитию IT-систем,
информационно-технологической инфраструктуры и внедрения современных
сервисно-ориентированных подходов к управлению информационными
технологиями в банке.
Банк использует накопленный опыт внедрения SAP for Banking для
укрепления
своих
конкурентных
преимуществ
на
основе
рационализации и автоматизации операционных процессов, освоенных
методов управления непрерывного развития IT, и статуса коинновационным партнером SAP AG.
Наряду с SAP банк продолжит внедрения ПО Terrasoft, переход на новую
версию данного ПО - BPM 7.0. для реализации CRM. Данное внедрение
позволит ускорить и в определенной части упростить процессы работы с
входящим потоком заявок на кредитование.
Будет продолжена работа над внедрением нового ПО – ABBYY для
сканирования входящих клиентских документов и автоматического
переноса данных в информационные системы банка, повышения
скорости обработки входящих документов и сокращения риска
механических ошибок персонала.
Основываясь на опыте автоматизации кредитных заявок и сквозную
интеграцию их обработки, банк планирует до 2017 года тиражировать
автоматизацию бизнес-процессов по остальным направлениям
деятельности банка и внедрение системы BPM On-line.
Устойчивый рост клиентской базы и безналичных денежных расчетов
позволяют планировать переход до 2017 года к прямому
взаимодействию процессингового центра банка с международными
платежными системами, обеспечить снижение транзакционных расходов
банка.
В рамках CRM будет завершено объединение всей клиентской
информации и внедрены программные средства ее оперативного
использования для принятия решений.
Будут продолжены работы по развитию мобильного банкинга, Интернетбанкинга, IVR, контакт-центра и устройств самообслуживания.
Будет продолжено развитие методов статистической обработки и анализа
данных в разрезе портфелей, продуктов, точек продаж, групп клиентов.
Банк продолжит стресс-тестирование и мониторинг доступности,
надежности, безопасности, бесперебойности своих услуг.
Банк планирует до 2017 года ввести в эксплуатацию новый резервный
центр обслуживания данных на значительном удалении от основного
ЦОД с применением современных технологий энергосбережения.
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Современное
техническое
обеспечение
банка
«Центр-инвест»
гарантирует надежность бизнес-процессов. Обновление технического
обеспечения проходит на основе бизнес-планов подразделений с учетом
непрерывности процесса снижения затрат.
Приобретение технических средств осуществляется на конкурсной
основе, с использованием прозрачных процедур выбора предложений с
наименьшей
ценой,
подтвержденной
надежностью
и
ремонтоспособностью, длительным гарантийным сроком, возможностью
сервисного обслуживания, наименьшими сроками поставки.
Новые вызовы
Постоянное обновление продуктов
услуг программного обеспечения

Решения банка «Центр-инвест»
и 1.Развитие ко-инновационного партнерства
по глобальному обновлению SAP for Banking
2.Планомерное внедрение лучшей практики
для ИТ
3.Развитие продуктов и услуг на основе
обновляемого ПО
4.Новый резервный центр обслуживания
данных
Широкий выбор вариантов технического Прозрачные конкурсные процедуры по
критериям: цена, качество, сроки
обеспечения

5.3. Управление рисками.
Особенности управления рисками банка "Центр-инвест" на основе
бизнес-модели устойчивого (sustainable) банкинга:
минимизация рисков путем отказа от спекулятивных операций в пользу
кредитования населения и реального сектора экономики
знание рынков и региональных рисков,
продвижение лучшей мировой практики для развития бизнеса клиентов,
эффективные процедуры принятия решений,
обеспечение роста и качества кредитного портфеля банка за счет
привлекательных ставок, широкой продуктовой линейки и гибких
условий кредитования,
приоритетное кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса
на основе апробированных технологий и ноу-хау, обеспечивающих
оптимальное соотношение рисков и доходности,
широкий спектр и гибкость стандартизации и пакетирования продуктов и
услуг для разных групп клиентов с учетом комплексной оценки и
оптимизации рисков,
комплексное использование системы обеспечительных мер и
установление лимитов кредитования, мониторинг рисков заемщиков,
использование устойчивых и диверсифицированных источников
фондирования,
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управление операционными рисками, обеспечение информационной
безопасности и борьба с мошенническими операциями,
покрытие рисков адекватным размером капитала и резервов с учетом
требований национального регулятора и Базельского комитета по
банковскому надзору,
непрерывное развитие методологий, инструментария и технологий
оценки рисков.
Новые вызовы
-Рост рисков банковской деятельности
-Появление новых рисков и угроз,
связанных, в том числе, с новыми
продуктами, услугами и каналами
обслуживания
-Постоянное изменение регуляторной
среды

Решения банка «Центр-инвест»
1.Непрерывное совершенствование систем
принятия решений и мониторинга операций
2. Ориентация на лучшую мировую практику
3.Завершение
перехода
на
новые
международные
стандарты
банковского
капитала и ликвидности – «Базель III»

5.4. Внутренний контроль.
Риск – ориентированная система внутреннего контроля:
опирается на концепцию устойчивого развития
органически встроена во все бизнес-процессы,
постоянного обновляет контрольные процедуры с учетом изменяющихся
рисков, условий рынков, требований регуляторов и лучшей мировой
практики,
использует автоматизацию контрольных процедур,
взаимно интегрирована с системой управления рисками
Направления дальнейшего развития системы внутреннего контроля:
осуществление службой внутреннего контроля аудита всех сфер
деятельности банка с учетом изменяющихся экономических условий
своевременные организационные преобразования в соответствии с
требованиями регуляторов и условиями рынка,
непрерывный контроль за состоянием регламентирующей документации
и ее соблюдением, своевременное обновление внутренних нормативных
документов,
внедрение и усовершенствование контрольных процедур бизнеспроцессов,
обобщение результатов проверок, доведение информации о проверках до
соответствующих уровней управления для принятия необходимых
решений,
привлечение сотрудников подразделений для кросс-контролинга,
участие в модернизации действующей автоматизированной банковской
системы и внедрении новой автоматизированной банковской системы на
базе SAP с целью повышения эффективности бизнес-процессов.
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Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Усложнение операций и регуляторных 1.Аудит всех сфер деятельности банка с
учетом
изменяющихся
экономических
требований
условий
2.Своевременные организационные
и
нормативные изменения в соответствии с
требованиями регуляторов и условиями
рынка,
3.Непрерывное развитие процедур контроля и
использования их результатов для принятия
решений
4.Проведение
кросс-контролинга
сотрудниками подразделений
5. Участие в модернизации ИТ- системы.

5.5. Управление персоналом.
Кадровая политика банка на
основе принципов устойчивого
развития
доказала
свою
эффективность. Эти принципы
сохранятся и при реализации новой
стратегии:
подбор
кадров
будет
осуществляться
на
конкурсной основе с учетом
деловых и нравственных
качеств
сотрудников
на
основе стандартов корпоративной культуры банка,
карьерный рост с учетом результатов работы и потенциала сотрудников,
непрерывное повышение квалификации каждого сотрудника и участие
сотрудников в подготовке кадров,
резерв, конкурсный отбор, тренинги и горизонтальная ротация кадров,
непрерывная переподготовка персонала на международном уровне,
приглашение консультантов и специалистов по актуальным
направлениям развития своей деятельности,
реализация активной социальной политики,
недопущение гендерного неравенства, дискриминации сотрудников по
любым признакам
Новые вызовы
Повышение
требований
к
персонала в устойчивом банке

Решения банка «Центр-инвест»
работе 1. Корпоративная культура банка
2. Прозрачные процедуры карьерного роста
на основе деловых и нравственных качеств
менеджеров и сотрудников,
3. Непрерывное обучения персонала
4. Активная социальная политика
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5.6. Рекламно-информационное обеспечение и социальные проекты
Банк
«Центр-инвест»
продолжит
практику
информационного
обеспечения своей деятельности на основе устойчивого банкинга:
своевременное информирование клиентов и общества о тенденциях и
рисках развития,
пропаганда лучшей мировой практики технического, финансового и
социального инжиниринга,
консультации, наставничество, обучение клиентов и профессиональных
сообществ, органов государственного управления новым банковским
технологиям, продуктам и услугам, методам управления,
реализация социально-образовательных проектов, в том числе совместно
с Фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО»,
Международным фондом бизнес-лидеров (IFBL), общественными и
профессиональными объединениями.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Новые информационные технологии и 1.Наполнение контента информационного
пространства на основе новых технологий и
пространства
агрессивного
маркетинга
устойчивого
банкинга.
2.Реализация
социально-образовательных
программ

6. Привлечение средств и структура капитала.
Реализация стратегии не требует привлечения дополнительного капитала,
позволяет выплачивать акционерам дивиденды в возрастающих объемах.
Для реализации стратегии банк продолжит практику сбалансированного
использования разных источников финансирования:
заимствование на рынках долгосрочных средств,
привлечение вкладов населения и депозитов юридических лиц,
размещение собственных долговых ценных бумаг на открытом рынке,
реализация проектов с международными институтами развития.
Новые вызовы
Решения банка «Центр-инвест»
Дефицит ресурсов на финансовых Органический рост и сбалансированное
привлечение средств разных источников
рынках и рынках капитала

Банк «Центр-инвест» предпринимает меры по недопущению нарушения
пруденциальных нормативов контрактных обязательств.
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