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итоги деятельности

«Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило инди-

видуальный рейтинг кредитоспособности «Оренбургский 

ипотечный коммерческий банк «Русь» на уровне «ВВВ+» - 

достаточная кредитоспособность, первый уровень.

За 2013 год Банк укрепил свои позиции на финансовом рынке Оренбургской 
области. 

Валюта баланса Банка, а именно Величина совокупных активов к концу прошло-
го года составила 6,4 млрд рублей (Прирост 4,6%). 

По состоянию на 1 января 2014 года:

 ■ значение собственных средств (капитала) Банка составило 1066,2 млн ру-
блей (прирост – 4,6 %); 

 ■ величина балансовой прибыли составила 65 млн рублей.
 ■ величина чистой прибыли составила 47,3 млн рублей.

Динамика собственных средств (капитала) за 2009–2013 гг., 
в тыс. руб.

Динамика валюты баланса за 2009 - 2013 гг.,
тыс. руб.
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Структура активов ОИКБ «Русь» (ООО) 
на 01.01.2014 г.

Структура пассивов ОИКБ «Русь» (ООО) 
на 01.01.2014 г.

61,35% Ссудная задолженность за вычетом созданных 
резервов

2,87% Средства на корреспондентских счетах за 
вычетом созданных резервов

13,73% Денежные средства в кассе банка
16,16% Вложения в ценные бумаги и межбанковское 

кредитование
4,30% Основные средства, капитальные и 

материальные запасы за вычетом начисленной 
амортизации

0,75% Инвестиции в дочерние организации
0,84% Прочие активы за вычетом созданных 

резервов

16,72% Собственные средства
2,52% Межбанковские кредиты
13,18% Средства на счетах 

юридических лиц
54,83% Вклады физических лиц
6,78% Средства на счетах по 

учету остатков на счетах 
пластиковых карт

4,61% Депозиты юридических 
лиц

1,36% Прочие пассивы
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Операции	на	фондовом	и	межбанковском	рынке

Придерживаясь консервативной политики в области принимаемых 
на себя рисков, в 2013 году Банк формировал портфель ценных бу-
маг, ориентируясь не только на ликвидность и доходность ценных 
бумаг, но и на степень надежности эмитента, отдавая предпочтение 
ценным бумагам из Ломбардного списка Банка России.     

Средний объем вложений Банка в ценные бумаги в 2013 
году составил порядка 960 млн руб. Средняя доходность 
по портфелю по итогам деятельности за 2013 год – 9,37%. 

Выделяя в качестве основных приоритетов ликвидность и 
надежность финансовых вложений, Банк в 2013 году фор-
мировал портфель ценных бумаг на уровне, достаточном 
для регулирования текущей и краткосрочной ликвидности. 

Операции	с	иностранной	валютой	и	валютный	контроль

В 2013 году суммарные обороты по валютно-обменным опе-
рациям, осуществляемым через операционные кассы Банка, 
составили более 9 млн. долларов США.

В течение 2013 года Банком принято на обслуживание более 
60 новых внешнеторговых контрактов, по которым подписа-
ны паспорта сделок. По состоянию на 01.01.2014 года в Бан-
ке обслуживается около двухсот паспортов сделок внешнеэ-
кономической деятельности.

В отчетном году оборот по счетам юридических лиц в ино-
странной валюте составил более 55 млн долларов США. По 
внешнеторговым контрактам в рублях РФ оборот составил 
более 259 млн рублей РФ.
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В 2013 году в рамках выполнения поставленной задачи использовались подхо-
ды, предусматривающие «оптимальное» вовлечение структурных подразделе-
ний Банка в процесс управления рисками. Доработана и внедрена внутренняя 
нормативная база по стратегическому, операционному и кредитному риску. Раз-
работаны и реализованы комплексные мероприятий, направленные на устране-
ние и минимизацию рисков:

 ■ проведена самооценка правового риска, коплаенс-риска, опера-
ционного риска, риска потери деловой репутации, стратегического 
риска. По итогам самооценки разработан план мероприятий по ми-
нимизации рисков и системному подходу к совершенствованию дея-
тельности Банка;

 ■ проведено итоговое тестирование на наличие базовых знаний;
 ■ разработан и утвержден комплаенс – план на 2014 год.

Банк работает над достижением своих стратегических целей по наращиванию 
объемов кредитных портфелей, предъявляя высокие требования к качеству 
кредитного портфеля и проводя постоянную работу по анализу и минимизации 
возникающих кредитных рисков. В результате, не смотря на негативные тенден-
ции в экономике страны, объем просроченной задолженности по состоянию на 
01.01.2014 года по общепринятым  оценкам  является средним уровнем ка-
чества. Вновь выдаваемые кредиты в 2013 году классифицируются как менее 
рискованные. Управление рисками Банка на регулярной (ежемесячной) основе 
управляет количественной и качественной информацией  о принятых рисках 
и достаточности капитала. По результатам работы за 2013 год  можно сделать 
определенные выводы о том, что уровни операционного риска, риска потери де-
ловой репутации, комплаенс - риска, правового риска, стратегического риска, 
процентного риска  подвергались незначительным колебаниями и могут оцени-
ваться как умеренные. 

В связи с отсутствием нарушений обязательных нормативов ликвид-
ности Банка, рассчитанных на ежедневной основе в отчетном году и на-
личии «запаса» в значениях нормативов, уровень  риска ликвидности 
оценивается как средний. Достаточность капитала Банка  находится в 
допустимом диапазоне   13,5–14,8 % (минимальное значение, установ-
ленное Регулятором – 10%).
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В 2013 году при кредитовании предпочтение отдавалось субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что способствовало увеличению количества более мелких по 
сумме, но более стабильных по обеспеченности и возврату задолженности кредитов. 

Банк несколько укрепил свои позиции на рынке: объем кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 01.01.2014 
года составил более 2,2 млрд руб., прирост к 01.01.2013 года – 5,2%. Количе-
ство заключенных в 2013 году кредитных договоров и гарантий составило более 
280 штук на сумму более более 1,9 млрд руб. 

В прошедшем году Банк продолжил оптимизацию всей системы кредитования 
корпоративных клиентов и субъектов малого и среднего предпринимательства: 

С 1 сентября 2013 года введены в действие новые стандартные кредитные про-
дукты, что позволило предоставлять клиентам более выгодные, разработанные 
для различных категорий заемщиков условия кредитования.

Внедрена новая система принятия решения о выдаче кредитов и гарантий в ко-
роткие сроки, на основании минимального пакета документов, полученного от 
клиента, что позволило уже ноябре-декабре 2013 года получить существенное 
увеличение количества заявок.

Осуществлялось дальнейшее развитие и реализация тендерных кредитов и га-
рантий, а также кредитов и гарантий на исполнение контрактов, что дополни-
тельно позволило Банку нарастить кредитный портфель. 

Было продолжено предоставление кредитов по программе ОАО «МСП Банк»: 
заключены договоры на 100 млн руб., большая часть из которых была выдана 
субъектам МСП в ноябре – декабре 2013 г. 

По состоянию на 01.01.2014 года на обслуживании в Банке находилось поряд-
ка 1 700 клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из 
них более 60% используют систему удаленного доступа «Банк-Клиент» для со-
вершения операций по расчетным счетам. 

В 2013 году достигнуты следующие показатели:

 ■ открыто 230 новых расчетных счетов;

 ■ объем принятых наличных денежных средств для зачисления на рас-
четные счета корпоративных клиентов составил 7,7 млрд рублей;

 ■ объем выданных наличных денежных средств составил 2,5 млрд рублей;

 ■ остатки на депозитных счетах корпоративных клиентов на 
01.01.2014 года составили 123,6 млн. руб.;

 ■ остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов составили 
833 млн рублей.

Отраслевая структура выданных кредитов юридическим лицам  
и индивидуальным предпринимателям на 01.01.2014 г.

Строительство 30,33%

Торговля 28,74%

Обрабатывающие производства 16,48%

Финансовая деятельность 8,67%

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг

7,17%

Гостиницы и рестораны 2,69%

Прочие 5,92%
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Ипотечное	и	потребительское	кредитование

В условиях ужесточения требований и повышающегося уровня риска на рынке 
потребительского кредитования ипотека очередной год остается одним из прио-
ритетных направлений деятельности Банка. Тесно сотрудничая с ОАО «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования», Фондом Ипотечного жилищного кредито-
вания по Оренбургской области и Правительством Оренбургской области, Банк 
реализовывал национальный проект «Доступное жилье», областную ипотечную 
программу «Свой дом» и Областную целевую программу «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах»  
и продолжал занимать лидирующие позиции в области по объемам выдач ипо-
течных кредитов.

Одна из основных тенденций ипотечного рынка в 2013 году – увеличение коли-
чества сделок с недвижимостью с использованием средств ипотечного кредита. 
Так, по данным Росреестра, каждый четвертый объект недвижимости в 2013-м 
приобретался в кредит с участием ипотеки. 

Сумма выданных ипотечных кредитов в 2013 году составила 1,2 млрд руб.  

Наряду с ипотечным кредитованием в отчетный период Банк продолжал зани-
маться выдачей потребительских кредитов и кредитных карт жителям Оренбург-
ской области. Основными потребителями этих продуктов являются граждане–
клиенты Банка по зарплатному проекту, либо заемщики, получившие кредит 
ранее. Имея представление о финансовом положении такого клиента, Банк име-
ет возможность предоставить кредит по сниженной процентной ставке. 

В 2014 году ожидается реализация программы массовой выдачи кредитных 
карт участникам зарплатных проектов, что позволит увеличить долю Банка на 
данном рынке банковских услуг в Оренбургской области, а клиентам пользо-
ваться всеми преимуществами современных систем безналичного расчета в 
полном объеме.

Динамика выдачи потребительских кредитов ОИКБ «Русь» (ООО) 
в 2010-2013 гг., руб.
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Пластиковые	карты
Развитие и сопровождение проектов с использованием 
пластиковых карт 2-х платежных систем Золотая Корона и 
MasterCard в 2013 году продолжало оставаться одним из клю-
чевых направлений розничного бизнеса Банка.

Однако в рамках выполнения задач национальной платеж-
ной системы, направленных на стимулирование развития 
безналичных расчетов, повышение их доступности и востре-
бованности населением, в 2013 году Банком активно прово-
дились мероприятия по реализации дополнительных услуг и 
сервисов с их использованием на базе интернет и мобиль-
ных технологий.

В 2013 году количество эмитированных пластиковых карт 
составило 16 751 штук. Это произошло за счет выдачи всем 
клиентам – участникам зарплатных проектов Банка карт, от-
вечающих требованиям действующего рынка и законода-
тельства.

Общая сумма операций, совершенных в 2013г. с использо-
ванием данных карт, превысила 281,8 млн руб., около 50 % 
из которой пришлось на безналичную оплату товаров (работ, 
услуг), в т.ч. через интернет-магазины.

Говоря о территориальном расширении пунктов обслужива-
ния клиентов, в том числе держателей пластиковых карт, а 
также применении ими широкого спектра технологий само-
обслуживания, важно отметить установку Банком в 2013 году 
7 современных банкоматов с функцией приема наличных в 
разных районах города, в том числе в торговых комплексах, 
рынках, супермаркетах и магазинах.

Таким образом, инфраструктура обслуживания Банка по 
состоянию на 01.01.2014 года насчитывает 37 банкоматов, 
превышая показатели предыдущего периода на 13 позиций.

Новым направлением в 2013 году, стимулирующим активное 
применение банковских карт в повседневной жизни и расче-
тах, стали:

1)  реализация партнерской программы со специализиро-
ванной компанией UCS. Посредством данного партнер-
ства юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, в том числе являющимся клиентами Банка, 
предоставлена возможность организации оплаты това-
ров (работ, услуг):

 ■ через торговые терминалы с использованием всех 
видов пластиковых карт;

 ■ на интернет-сайтах с использованием реквизитов 
пластиковых карт;

2)  осуществление платежей через сайт Банка www.bankrus.
ru в рамках Системы «Город» по реквизитам карт, эмити-
рованных различными банками;

3)  предоставление возможности управления банковскими 
счетами с использованием приложений на базе iOS и 
Android через мобильные телефоны и планшетные ком-
пьютеры;

4)  реализация держателям карт MasterCard оформления 
дополнительных карт, в том числе на имя детей от 14 лет, 
что позволяет одновременно работать с картами, расхо-
дуя денежные средства по счету не более установленных 
лимитов.

Таким образом, все вышеуказанные мероприятия, проводи-
мые Банком в 2013 и последующие годы, направлены на сти-
мулирование владельцев пластиковых карт на совершение 
ими безналичных расчетов.

Операции	по	вкладам

В отличие от предыдущих отчетных пе-
риодов, в 2013 году Банком не велась 
активная работа по привлечению денеж-
ных средств населения региона. Одна-
ко, несмотря на снижение процентных 
ставок по срочным рублевым вкладам  
приток по вкладам за анализируемый 
период составил 447 981 тыс. руб. В ре-
зультате доля вкладов в структуре при-
влеченных ресурсов увеличилась на 
5,67% (по отношению к аналогичному 
показателю по итогам деятельности за 
2012 год). Абсолютная величина портфе-
ля вкладов населения (без учета остатков 
на счетах пластиковых карт) по состоя-
нию на 01.01.2014 года составила 3 504 
769 тыс. руб.

розничный бизнес5
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Дальнейшее развитие банком проекта «Система «Го-
род» позволило достичь следующих результатов на конец  
2013 года:

 ■ объем денежных средств, принятых в рамках Системы 
«Город», в 2013 году  по сравнению  с 2012 годом уве-
личился на 9,9%  и  составил   7,319 млрд руб.  

 ■ количество точек обслуживания составило по состо-
янию на 01.01.2014 года 434 ед. (из них 180 обору-
дованы кассами, 254 – устройствами самообслужи-
вания). 

 ■ привлечено  3 новых организаций: из них 2 кредитные 
организации и 1 некредитная, в пунктах приема плате-
жей которых граждане могут оплатить услуги в рамках 
проекта Система «Город». 

 ■ увеличено число поставщиков услуг на 29 ед., в пользу ко-
торых принимается оплата от физических лиц. В настоящее 
время их общее число насчитывается 394 ед. 

 ■ продолжает развиваться возможность дистанционного 
получения информации на сайте банка www.bankrus.
ru о расположении пунктов приема платежей (ППП), их 
режимов работ, просмотр задолженности по услугам, 
а также реализована возможность оплаты держателям 
карт платежных систем «VISA» и «MASTERCARD» услуг 
Системы «Город» с помощью сайта Банка 

В 2014 году банк планирует дальнейшее расширение списка 
услуг и инфраструктуры обслуживания населения  по Системе  
«Город», в том числе развитие дистанционных способов 
оплаты.
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В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области № 
350-п от 02.09.2008г. «О внедрении электронной системы платежей за проезд 
на внутримуниципальном пригородном и городском автомобильном (кроме 
такси) и городском наземном электрическом транспорте общего пользова-
ния в Оренбургской области» и Постановлением Правительства Оренбург-
ской области № 118-п от 27.03.2009 г. «Об обеспечении равной доступности 
услуг общественного транспорта на территории Оренбургской области для 
отдельных категорий граждан», оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению Российской Федерации и Оренбургской области» 
система безналичных расчетов на транспорте с использованием микропро-
цессорных пластиковых карт внедрена  на территории муниципальных об-
разований г. Оренбург, г. Орск, г. Новотроицк, г. Бугуруслан, Оренбургского, 
Новоорского и Саракташского районов.

2013 год характеризовался ростом основных показателей функциониро-
вания Транспортной платежной системы «Электронный проездной».

Прирост выданных на территории Оренбургской области транспортных 
карт  (ЕКГ) за 2013 год  по отношению к 2012 году составил порядка 33% 
– их владельцами по состоянию на 01.01.2014 года являются 36 004 жи-
телей области. Объем перевозок за 2013 год составил 22,8 млн руб.

Прирост выданных на территории Оренбургской области социальных 
транспортных карт  (СТК) за 2013 год  по отношению к 2012 году соста-
вил порядка 22% – их владельцами по состоянию на 01.01.2014 года 
являются 31 413 жителей области. Объем перевозок за 2013 год соста-
вил 148, 9 млн руб.

Итого на 01.01.2014 года общая эмиссия транспортных карт всех видов 
составила 67 417 шт.

Почти на 29% увеличилось число единиц транспорта, оборудованных 
транспортными терминалами - на 01.01.2014 года и составило 1224 еди-
ницы.

В 2013 году на территории Оренбургской области про-
должила свое развитие Транспортная платежная система 
«Электронный проездной», организатором которой являет-
ся дочерняя организация банка – ОАО «ОРЭК». 

В 2014 году планируется дальнейшее развитие Транспортной платежной 
системы «Электронный проездной» на территории Оренбургской области 
(увеличение числа держателей транспортных карт, расширение сети пун-
ктов пополнения транспортных карт).

Следует отметить, что ОАО «ОРЭК» является единственной уполномоченной ор-
ганизацией, действующей на территории Оренбургской области по реализации 
проекта федерального значения  «Универсальная  электронная карта». (Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»).
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В условиях, когда происходит все более сильная персонализация циф-
ровых устройств, повышение их мобильности и функциональности, 
финансовая жизнь клиентов в сфере оказания банковских услуг так-
же становится все более мобильной, опыт и ожидания потребителей 
в данном направлении постоянно растут. Информационные техноло-
гии становятся важнейшим конкурентным преимуществом, и поэтому 
их роль в развитии бизнеса из обеспечивающей и поддерживающей 
трансформируется в бизнес-образующую.

В связи с этим большое значение в 2013 году было уделено развитию 
и модернизации систем дистанционного банковского обслуживания. В 
течение года был осуществлен перевод всех корпоративных клиентов, 
пользующихся системой ДБО, на более надежную и защищенную тех-
нологию работы, использующую в качестве носителей ЭЦП USB-ключ 
eToken PRO и Cмарт-карту eToken ГОСТ со считывателем SafeTouch. Ко-
личество переведенных клиентов составило более 1000 организаций. 
Также для корпоративных клиентов была внедрена система мобиль-
ного банкинга, и теперь руководители организаций имеют возмож-
ность управлять бакновскими счетами с использованием приложений 
на базе IOS через мобильные телефоны и планшетные компьютеры. 
Одновременно развивалалсь система интернет- и мобильного банкин-
га для частных клиентов, в ней появились новые возможности, повы-
шающие удобство и функциональность системы.

Задачи ИТ-службы банка в первую очередь отталкиваются 
от потребностей бизнеса, и в тоже время информационные 
технологии сами являются локомотивом развития бизнеса.

В соответствии с рекомендациями ГУ ЦБ РФ одной из приоритетных за-
дач в 2013 году банк ставил для себя развитие безналичных расчетов. 
В рамках этого направления ИТ-службой банка была разработана и 
внедрена возможность оплаты коммунальных и других услуг в рамках 
Системы «Город» для любого владельца международной карты через 
сайт банка.

Значительная конкуренция в банковской сфере, усиливающаяся с каж-
дым годом, требует от банка постоянного повышения эффективности и 
рентабельности своей деятельности. В этом также активное участие при-
нимает ИТ-служба. Так в 2013 году для повышения скорости и качества об-
служивания клиентов началась реализация проекта перевода менедже-
ров дополнительных офисов на универсальный режим работы. Для этого 
ИТ-службой было установлено 12 темпокасс. Была обеспечена технологи-
ческая поддержка открытия нового дополнительного офиса в г. Оренбур-
ге, а также перемещения дополнительного офиса в г. Орске в новое по-
мещение.

Одним из важных направлений повышения эффективности работы всех 
подразделений банка в 2013 году стала задача внедрения системы элек-
тронного документооборота и связанная с ней задача перевода ряда 
банковских бизнес-процессов на безбумажную технологию. Реализация 
задачи была начата в самом конце 2013 года, но ее первые результаты 
уже позволяют говорить о большом потенциале, который можно будет ре-
ализовать после завершения проекта.

В 2013 году продолжалось развитие карточного функционала банка. Были 
начаты работы по переходу к компании «Оренкарт» для осуществления 
персонализации карт банка. Это позволит значительно ускорить процесс 
выдачи международных карт клиентам банка. Также продолжалось рас-
ширение сети устройств самообслуживания банка - за год было приобре-
тено 10 новых устройств.
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Мысль о высокой значимости человеческих 
ресурсов для бизнеса, пожалуй, точнее все-
го сформулировал американский ученый 
Ли Якокка : «Суть любого бизнеса можно 
свести к трем словам: персонал, продукт, 
прибыль. Если у вас проблемы с первым пун-
ктом, о двух других можете забыть». 

На протяжении всей истории существова-
ния Банка инвестиции в развитие  сотруд-
ников всегда оставались в числе главных 
приоритетов руководства. 2013 год не стал 
исключением.

Штатная численность персонала Банка на 
01.01.2014 года составила 347 человек. В 
2013 году более 70% сотрудников посетили 
различные семинары, тренинги, форумы, 
конференции, круглые столы и другие меро-
приятия. 

Учитывая высокие компетенции сотруд-
ников и их профессиональный потенци-
ал, в 2013 году 76 человек были пере-
ведены на вышестоящие должности или 
в другие отделы.  Таким образом, Банк 
предоставил возможность работникам 
реализовать свой профессиональный 
потенциал.

Количество сотрудников

Образование

Гендерный состав

Возраст

Стаж работы в ОИКБ «Русь» (ООО)

Портрет ОИКБ «Русь» (ООО) на 01.01.2014 г.

347 человек

73%

женщины

высшее до 40 лет

менее года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет

среднее специаль-
ное и среднее 

от 40 лет

мужчины

65%80%

26%18% 5% 38% 10% 3%

27%

35%20%
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 стратегия и перспективы на 2014 год10

На 2014 год Советом директоров для Оренбургского ипотечного 
коммерческого банка «Русь» (общества с ограниченной ответ-
ственностью) (далее – Банк) определенны основные стратегиче-
ские цели, а именно:

 ■ довести к 2015 году рентабельность капитала до уровня не 
менее 5,2% годовых на рубль вложенных средств участников; 

 ■ довести размер собственных средств (капитала) Банка к 2015 
году до 1 110 млн руб. (рассчитанного в соответствии с Поло-
жением Банка России 215-П); 

 ■ развивать розничный бизнес; 

 ■ развивать корпоративный бизнес;

 ■ повысить качество обслуживания клиентов за счет внедрения 
новых технологий и изменения формата обслуживания в опе-
рационных офисах Банка;

 ■ вывести региональные дополнительные офисы на полную 
окупаемость.

Исходя из особенностей регионального рынка Банк 
«Русь» позиционирует себя в качестве универсального 
банка, предоставляющего широкий спектр финансовых 
услуг как в направлении корпоративного, так и в направ-
лении розничного бизнеса. 


