Бизнес-модель

Бизнес-модель банка «Возрождение»
основана на развитии долгосрочных
партнерских отношений с клиентами. Две
главные составляющие выручки банка —
процентный и комиссионный доход. Банк
наращивает доходность операций за счет
клиентоориентированного роста в наиболее
перспективных регионах страны, поддержания
консервативной структуры баланса,
обеспечения фондирования, прежде всего за
счет привлеченных средств клиентов. Важным
приоритетом для банка остается увеличение
эффективности внутренней операционной
структуры бизнеса.
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КОМИССИОННЫЙ ДОХОД
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Эффективность бизнес-модели будет обеспечиваться путем
стандартизации, оптимизации, автоматизации, централизации операционной деятельности, мидл- и бэк-офисных
функций — тех функций и процессов, которые не связаны
с непосредственным обслуживанием клиентов в точках
продаж. В то же время повышение качества сервиса для
клиентов в отделениях банка планируется обеспечить за счет
улучшения зонирования помещений, оптимизации функций
персонала и более эффективной работы фронт-офиса,
а также увеличения числа устройств самообслуживания,
развития каналов дистанционного обслуживания.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

млрд рублей

2012

Ключевые направления развития бизнес-модели:
§§ снижение затрат на ведение бизнеса за счет
централизации и автоматизации функций;
§§ стандартизация бизнес-процессов и точек продаж;
§§ повышение эффективности информационных
систем;
§§ развитие многоканального банковского дистанционного обслуживания.
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Мы стремимся содействовать расширению бизнеса своих
клиентов, обеспечивая их дополнительными оборотными
средствами для увеличения объема ежедневных операций,
а также поддерживаем развитие компаний, предоставляя
долгосрочные кредиты на инвестиционные цели. Таким
образом, рост объемов кредитования организаций
способствует получению банком большего процентного,
а впоследствии — комиссионного дохода в результате
расширения выручки клиентов, то есть оборотов по их
расчетным счетам и прочих транзакций.

О Банке «Возрождение»

Рост внутренней эффективности проведения операций
позволяет банку увеличивать доходность бизнеса, обеспечивая более высокий уровень выручки при сохранении
минимальных темпов расширения операционных расходов.

Стратегический отчет
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Финансовый отчет

Поддержание консервативной
структуры баланса, где кредитование является основой активных
операций банка и фондируется,
главным образом, за счет привлечения клиентских средств, обеспечивает стабильность нашего
бизнеса вне зависимости от
цикличных изменений экономики.

Корпоративная ответственность

Базовой составляющей обязательств банка являются средства
розничных (остатки на банковских
картах и сбережения населения) и
корпоративных клиентов (остатки
на расчетных счетах и срочные
депозиты). Обладая репутацией
надежного партнера, банк на
протяжении многих лет с успехом
финансирует расширение кредитования за счет данного источника,
что позволяет ему не зависеть от
волатильности рынков заемного
капитала и обеспечивать приемлемую стоимость фондирования.

Корпоративное управление

Бизнес,
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Концентрация бизнеса в наиболее
перспективных регионах (Московская и прилегающие к ней области,
Юг и Северо-Запад европейской
части России) содействует росту
объема бизнеса банка в результате
реализации высокого потенциала
корпоративных клиентов, а также
более существенного уровня дохода
населения.
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