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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг
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юридических лиц,
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обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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директоров

Состав исполнительных органов. Сведения о членах 

исполнительных органов  
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директоров

Дивидендная политика Банка

Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного 

поведения

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

Банка
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Бухгалтерская отчетность

Перечень совершенных в 2011 году сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность членов органов управления

Информация об объеме каждого из использованных в 

2011 году видов энергетических ресурсов

Аудиторское заключение

Визитная карточка
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банк в цифрах

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является универсальным региональным Банком Удмуртии с растущей сетью 

офисов. Банк проводит взвешенную политику, развивая розничные услуги и корпоративное обслуживание, 

занимает весомые позиции на финансовом рынке Удмуртской Республики, участвует в  социально и 

экономически значимых  проектах.
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населенных пунктов7
офисов17

сотрудников387
счетов корпоративных клиентов7 485
счетов частных лиц176 856 
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2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Пассивы

средства
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выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Отдел по работе

с офисами

Отдел

валютных операций

Отдел кредитования

физических лиц

Отдел сопровождения

кредитных продуктов

Экспертная

комиссия

Отдел бухгалтерского

учета и отчетности

Отдел учета

банковских

операций

Отдел кассовых

операций

Главный бухгалтер

Заместитель

глав. бухгалтера

Учетно-

операционный отдел

Отдел финансового

мониторинга

Заместитель

глав. бухгалтера

Управление
инвестиций и 
кредитования

Казначейство

Отдел кредитования

юридических лиц

Отдел по работе

с ценными бумагами

Отдел по управлению 

рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора
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Обращение Председателя Правления АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

Пономарева А. Ю.
Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет Ижкомбанка о 

его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли Ижкомбанка послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправились от 

кризиса 2008-2009 годов и сделали соответствующие выводы. Кредитование в России стало более сдержанным, 

риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала более 

кризисоустойчивой в последние годы. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, 

российская банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году.

Наиболее разумная стратегия для банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальными действиями будут следующие: наращивание капитала, увеличение 

подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для укрепления своих позиций на случай 

ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности существующего бизнеса, развитие сети офисов, 

усиление операционной эффективности, снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних 

процессов, применение более жестких политик оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, 

перераспределение ресурсов с фокусом на привлечение более качественной клиентской базы. 

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что за 21 год своей деятельности Ижкомбанк приобрел 

репутацию динамично развивающегося банка с высокой степенью надежности. А еще и потому, что Ижкомбанк - 

это слаженный коллектив преданных своему делу профессионалов, которые в своих подразделениях работают на 

достижения всего Банка, и грамотная команда менеджеров, умеющих решать  стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Ижкомбанка высоко ценит акционеров Банка и выражает им признательность за 

долговременное сотрудничество. Достигнутые результаты - это плацдарм для решения новых задач, которые Банк 

сможет выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами! Мы надеемся, что наша работа помогает вам 

управлять своими финансами, доверять Банку свои сбережения, зарабатывать, строить бизнес или решать другие, 

не менее важные вопросы. Мы благодарны вам за проявленное доверие к нашему Банку, за успешное и 

плодотворное сотрудничество, без которого наше развитие было бы невозможно.

Председатель 

Правления 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Пономарёв 

Андрей 

Юрьевич 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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населения
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средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная
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по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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самоуправления

135 млн. руб.
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Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.
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АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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В 2011 году продолжилось восстановление отечественной экономики после мирового финансового кризиса. 

По ряду показателей экономическая ситуация улучшилась по сравнению с 2010 годом, некоторые отрасли 

приобрели докризисные темпы развития, вместе с тем наблюдался высокий уровень оттока капитала, связанный, 

в том числе, с недостаточной прозрачностью экономики и судебной системы. В целом, модель экономического 

роста, несмотря на резко возросшую неопределенность внешних условий и усиление турбулентности на 

финансовых рынках, продемонстрировала свою эффективность и отличную макроэкономическую динамику: по 

итогам 2011года прирост ВВП составил 4,3%.

Со стороны производства динамика ВВП в 2011 году обусловлена, прежде всего, ростом обрабатывающих 

производств, строительства, небывало высокими темпами в сельском хозяйстве. Со стороны спроса 

экономический рост связан с повышением вклада потребления и инвестиций и восстановительным ростом 

запасов. Отрицательный вклад в динамику ВВП внес чистый экспорт. Экспорт в 2011 году составил $522 млрд. 

(+30%), а положительное сальдо торгового баланса достигло $199 млрд. Такие показатели объясняются 

повышением цены Urals почти на 40% до $109,3 за баррель нефти с $78,2 за баррель в 2010 году.

На протяжении всего года опережающими темпами росли обрабатывающие производства, за год прирост 

составил 6,5%. Лидером роста является машиностроение, в первую очередь, за счет производства транспортных 

средств и оборудования (+24,6%). За 2011году прирост производства в сельском хозяйстве на фоне низкой базы 

предыдущего года и очень удачного урожая составил 22,1%, что в значительной степени перекрыло падение 2010 

года.

Ситуация на рынке труда в 2011 году продолжала улучшаться: численность безработных снизилась на 0,5 млн. 

человек и составила в среднем за год 6,6% экономически активного населения. Наиболее быстро 

восстанавливается занятость в строительстве, транспорте, торговле, финансовой отрасли.

Основным фактором посткризисного восстановления экономики остается потребительский спрос. За 2011 

год оборот розничной торговли увеличился на 7,2%, а объем платных услуг - на 2,9%. Потребительский спрос почти 

полностью был основан на снижении чистых сбережений населения и высокой доступности потребительского 

кредита. 

В начале 2011года отмечалось снижение динамики реальных располагаемых доходов, связанное в основном 

с ростом потребительских цен, в результате чего по итогам года прирост реальной заработной платы составил 

3,5%, а рост реальных располагаемых доходов населения - лишь 0,8%.

Международные резервы Российской Федерации за 2011 год увеличились на $19,27 млрд. и по состоянию на 

1 января 2012г. составили $498,65 млрд. За счет операций платежного баланса прирост валютных резервов 

составил $12,6 млрд., за счет монетизации золота и незначительной положительной переоценки – порядка $6,6 

млрд.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банковский сектор России в 2011 году

На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивая тенденция снижения количества кредитных 

организаций: на 1 января 2012 года действовало 978 кредитных организаций, имеющих право на осуществление 

банковских операций. Из них капитал свыше 180 млн. рублей имели 875 кредитных организаций.

За 2011 год активы банковского сектора возросли на 23% до 41,6 трлн. рублей. Собственные средства 

(капитал) кредитных организаций с начала года увеличились на 11% и на 1 января 2012 года составили 5,2 трлн.  

рублей.

Ситуация на российском денежном рынке была неоднородной. В условиях сохранения относительно 

высокого уровня банковской ликвидности на протяжении первого полугодия спрос на инструменты рефинанси-

рования практически отсутствовал, а ставки межбанковского кредитного рынка находились вблизи нижней 

границы коридора процентных ставок Банка России. В сентябре-декабре 2011 года продолжившееся изъятие 

средств из банковской системы по бюджетному каналу и проведение Банком России операций по продаже 

иностранной валюты на внутреннем рынке в значительных объемах обусловили возникновение дефицита 

ликвидности на российском денежном рынке, сопровождавшееся формированием устойчивого спроса на 

инструменты рефинансирования и ростом краткосрочных процентных ставок. Объем межбанковских кредитов за 

отчетный год прибавил 37% и составил 4,6 трлн. рублей на 1 января 2012 года.

По оценке Минэкономразвития России, за 2011 год увеличение денежного агрегата М2 составило 22%. При 

этом, если объем наличных денег в обращении вне банковской системы возрос за 2011 год на 19%, то депозиты - 

на 23%. Денежный мультипликатор за 2011 год возрос с 2,44 до 2,83, что связано с увеличением объема 

безналичных средств на фоне существенного снижения объемов свободной ликвидности.

По итогам года общий объем кредитов, депозитов и других размещенных средств российских банков 

увеличился на 30%. Кредитная активность со стороны банковской системы существенно возросла. На 1 января 

2012 года объем суммарного кредитного портфеля российских банков составил 28,7 трлн. рублей. Совокупный 

объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и населению, увеличился по итогам года до 23,2 

трлн. рублей, или на 28% против прироста на 13% за 2010 год. Наибольший вклад в рост кредитного портфеля в 

2011 году внесли кредиты физическим лицам, объем которых возрос на 36% до 5,6 трлн. рублей. В этой сфере 

наибольшая активность проявлялась в области ипотечного кредитования и автокредитования.

Рост кредитования сопровождался заметным сокращением доли просроченной задолженности до 3,95%. При 

этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года 

составляла 4,64% против 5,29% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц 

сократилась за год на 1,67 п.п. до 5,24%.

По итогам 2011 года российские банки получили совокупную прибыль в размере 848 млрд. рублей, что в 1,5 

раза больше финансового результата 2010 года. Доходность банковского бизнеса в 2011 году также заметно 

выросла: рентабельность активов составила 2,4%, а рентабельность капитала достигла 17,6%.

Действующие кредитные организации, на конец года

Совокупные активы банковского сектора, трлн. руб.

на конец года

Собственные средства (капитал) банковского сектора, трлн. руб.

на конец года
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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кредитование
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автокредитование
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крупного бизнеса

Кредитование 
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самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60
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33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56
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Банковский сектор Удмуртской Республики в 2011 году

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

республики приходится 27 пунктов банковского обслуживания.  Доля “Сбербанк России” ОАО на рынке 

банковских услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 

51% - на рынке кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу республики; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Количество действующих кредитных организаций 

в Удмуртской Республике, на конец года

Просроченная задолженность по банковскому 

сектору Удмуртской Республики, в 2009-2011 г.г., %

Депозиты физических лиц в Удмуртской Республике,

на конец года, (млрд. руб.)
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса
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кредитование
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Положение Банка в отрасли

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) ведет активную работу по продвижению всех направлений банковского бизнеса. 

Стратегическим приоритетом, направленным на обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и 

укрепление позиций Банка является задача развития в качестве универсального банка, имеющего широкую сеть 

обслуживания. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) обеспечил сохранение стратегических позиций среди 

российских кредитных учреждений по ключевым показателям деятельности, в частности, по размеру 

корпоративного кредитного портфеля.

Динамика основных финансовых показателей Банка в 2011 году свидетельствует о сохранении значительных 

темпов роста бизнеса. По подавляющему большинству показателей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) демонстрирует 

опережающую динамику темпов роста по сравнению со средними региональными банками, и банковской 

системой в целом.

Консервативный подход в поддержании необходимого уровня ликвидности и минимизация кредитных 

рисков позволили сохранить кредитные рейтинговые оценки на уровне: кредитный рейтинг по национальной 

шкале: «В++» со стабильными перспективами (Рейтинговое агентство “АКМ”).

Основными направлениями деятельности Банка является предоставление широкого спектра услуг для 

корпоративных клиентов, а также розничных банковских продуктов.

Приоритетным направлением деятельности Банка является комплексное обслуживание клиентов с 

использованием передовых банковских технологий. При этом Банк делает акцент на установление и 

поддержание долгосрочных отношений с корпоративными клиентами.

Активное участие в жизни банковского сообщества АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) считает частью своей стратегии. 

Банк является членом Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия») и выступает со своими 

предложениями и инициативами по всем актуальным вопросам развития банковского сектора.
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Остатки средств на счетах предприятий и

организаций (без средств бюджетов и банков)

Депозиты юридических лиц

(без кредитных организаций)

Депозиты физических лиц

(без кредитных организаций)

Кредиты юридическим лицам

Кредиты физическим лицам

на 01.01.2012 г.

11,5%

19,6%

7,5%

7,4%

9,7%

МАКРОЭКОНОМИКА

Доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) на рынке банковских 

услуг Удмуртской Республики 
(без учета доли “Сбербанк России” )ОАО
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1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%
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клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Историческая справка

Коммерческий банк «Ижкомбанк» (КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского республиканского управления Жилсоцбанка СССР.1990 
Коммерческий банк «Ижкомбанк» переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» (ТОО КБ 

«Ижкомбанк»).

Товарищество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» переименован в Коммерческий банк «Ижкомбанк» (общество с 

ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Ижкомбанк»).

1994 

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Ижкомбанк» преобразовано в Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» 

(открытое акционерное общество) (АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)).
2000

Привлечение к управлению Банком новой команды менеджеров. Изменение стратегии Банка. Начало эмиссии банковских карт региональной 

платежной системы “Ижкард”.  Установка первых собственных банкоматов. Привлечение клиентов на зарплатные банковские карты.
2003 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) выиграл право заключения договора на выплату зарплаты работникам бюджетных учреждений Ижевска с 

использованием банковских карт.

Банк приступил к активному потребительскому кредитованию физических лиц.

Банк начал предоставлять ипотечные кредиты в рамках Федеральной программы ипотечного кредитования и в соответствии со стандартами ОАО 

“Агентство ипотечного жилищного кредитования” (АИЖК). 

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 28 октября 2004 года включила АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) в реестр банков - 

участников системы обязательного страхования вкладов.

2004 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) аккредитован в качестве Сервисного агента для работы с АИЖК на территории Удмуртской Республики и обеспечивает 

полное сервисное обслуживание процесса: выдачу кредитов, рефинансирование и сопровождение выданных кредитов.

Банк предлагает овердрафтное кредитование по банковским картам. 

По итогам конкурса среди банков, зарегистрированных на территории Удмуртии, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал лауреатом в номинации "Лучший 

региональный банк". 

Банк предлагает 6 различных программ кредитования малого и среднего бизнеса.

Банк предлагает клиентам кредитование под строящееся жилье.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) меняет свое местонахождение: основной офис Банка переезжает в центр города Ижевска.

2005 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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О БАНКЕ

Историческая справка

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) открыл первый офис в районном центре Удмуртской Республики – с. Алнаши.

Банк в 4-й раз становится лауреатом премии в области банковского бизнеса: признан лучшим региональным банком в категории "Platinum".

Банк занимает 65 место в рейтинге "Самые пластиковые банки России в I полугодии 2008 года".

По данным портала «РБК.Рейтинг» АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) занимает 26 место среди крупнейших банков России по объёмам выданных кредитов 

малому и среднему бизнесу в 2008 году. 

Количество банкоматов, установленных АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), достигло 50-ти штук.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предлагает получать пенсии и социальные пособия в любом отделении Банка.

2008

 отобран для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" 

на 2002 - 2010 годы. 

Банк отобран из числа 88 российских банков, подавших заявку на участие в государственной программе финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства, реализуемой ОАО "Российский банк развития", и получил средства на развитие кредитования малого и среднего 

бизнеса Удмуртской Республики.

Банк открыл свой 15-й дополнительный офис (Отделение «Колтома» в городе Ижевске).

Обороты по банковским картам, эмитированным АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), превысили 5 млрд. рублей.

Банку повторно выданы лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами, теперь - без ограничения срока действия.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) начал прием материнского капитала в счет погашения ипотечного кредита.

Банк подключился к Объединенной расчетной системе ОРС по банковским картам  “VISA” и “MasterCard”.

Банк стал участником государственной программы по поддержке формирования пенсионных накоплений граждан.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)2009

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - в списке крупнейших банков РФ по объёмам выданных кредитов малому и среднему бизнесу.

Банк открывает первое подразделение за пределами Удмуртии на территории Пермского края – операционный офис в г.  Чайковский.

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «VISA».

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) вновь отмечен, в третий раз, как "Лучший региональный банк", теперь - в категории "Gold"

2007

АКБ “Ижкомбанк” получает лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Открывает новое направление работы – доверительное 

управление на рынке ценных бумаг.

Второй год подряд Банк признан лауреатом ежегодной Премии в области банковского бизнеса «Банковское дело» в номинации «Лучший 

региональный банк» в категории "Silver".

Банк начал выпуск банковских карт международной платежной системы «Master Card».

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал бронзовым призёром всероссийского конкурса в номинации «Лучшая ипотечная программа – 2006. Вторичный 

рынок». 

2006

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Историческая справка

 внедрил новую автоматизированную банковскую систему, которая позволит совершенствовать технологии проведения 

банковских операций.

Банк предлагает своим клиентам – юридическим лицам корпоративную банковскую карту.

В результате конкурсного отбора АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стал Банком-партнером Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Удмуртской Республики.

Банк получил дополнительные средства от ОАО «Российский банк развития» на кредитование малого и среднего бизнеса в Удмуртской Республике в 

рамках государственной программы.

Более трехсот учреждений сферы образования Удмуртской Республики получают заработную плату на банковские карты, эмитированные АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО).

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) принимает участие в реализации целевой программы мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда Удмуртской Республики в части содействия трудоустройству выпускников образовательных учреждений.

Банк предоставляет своим клиентам новую услугу: денежные переводы в системе CONTACT.

Количество действующих банковских карт платежной системы “Ижкард”, эмитированных Банком, превысило 100 000 штук.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)2010

2011

редактирование

В основном офисе Банка открылся дополнительный пункт приема и выдачи документов Управления Росреестра по УР. Это позволяет клиентам 

совершить покупку недвижимости и оформить ее в собственность в одном здании.

Банк выступил в качестве спонсора XVII Республиканских сельских спортивных игр. 

Банк предложил своим клиентам новую услугу: «Личный кабинет плательщика», что повысило скорость и качество обслуживания через терминалы 

самообслуживания.

Банк отменил все комиссии по кредитам физическим лицам.  Автокредитование и кредиты на потребительские нужды стали более доступными.

Банк зачисляет пенсии на международные банковские карты.

январь

февраль

март
Банк вошел в качестве Андеррайтера в группу инвестиционных банков, обеспечивших успешное размещение биржевых облигаций ООО "ЮТэйр - 

Финанс".

Банк награжден дипломом Группы компаний «АЛОР+»,  за I место в номинации "Доходный лидер".

Дополнительный офис – Отделение «Сюгинское» в г. Можга изменил свое местонахождение. Открыт новый, просторный офис для более 

комфортного обслуживания клиентов.

Банк принял участие в организации Третьего инвестиционного форума «Удмуртия: курс на модернизацию». 

апрель

май

События 2011 года

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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О БАНКЕ

Банк получил благодарность от Центра занятости населения города Ижевска за активное участие в реализации целевой программы мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, утвержденной Правительством УР, в части содействия 

трудоустройству выпускников образовательных учреждений.

Зарегистрирован новый Фонд банковского управления АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) «Нефть.Газ.Золото». Средства этого фонда будут инвестируются в 

товарные инструменты, а также в акции компаний нефтегазового и металлургического секторов.

июль

Федеральная служба по финансовым рынкам приняла решение освободить АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) от обязанности осуществлять раскрытие 

информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Зарегистрирован Устав Банка в новой редакции. 

август

Рейтинговое агентство AK&M в России подтвердило Банку кредитный рейтинг по национальной шкале «B++» со стабильными перспективами.

Банк включен в федеральную программу «Финансирование для инноваций и модернизаций» для поддержки субъекты малого и среднего бизнеса.

Погашать ипотечные кредиты стало возможно on-line. Владельцы банковских карт «Ижкард», «Visa», «MasterCard», эмитированных АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО), могут погасить ипотечный кредит, выданный Банком по программе АИЖК, через Интернет сайт www.izhcard.ru  без комиссии.

Сотрудники организаций - участников зарплатного проекта АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) получают карты международной платежной системы «VISA 

Classic» и «VISA Gold» с уровнем сервиса, соответствующим международным стандартам обслуживания.

На внеочередном отчетно-перевыборном собрании Пономарев Андрей Юрьевич избран членом Правления Ассоциации "Деловая Удмуртия". 

Сотрудники Банка успешно прошли тестирование по стандартам квалификации для банковских специалистов Агентства "ВЭП".

Запуск проекта "Школьная карта" на базе школы № 19 г. Ижевска, выпуск первых Школьных карт, позволяющих учащимся оплачивать питание в 

школьной столовой безналичным способом и являющихся пропуском в общеобразовательное учреждение. 

ОАО «АИЖК» оценило деятельность Банка в части поддержания оценки деятельности по сопровождению на высоком уровне. Оценка по состоянию 

на 01.12.2011 г. составила 802,50 баллов из возможных 1000 баллов.

Количество эмитированных АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) банковских карт международных платежных систем "Visa" и " MasterCard" в 2011 году превысило 

32000.

Крупнейший портал «РБК.Рейтинг» подвел итоги нового рейтинга по «пакету банковских услуг», в котором АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) занял 26 место.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%
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11%
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49%
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Производство и распределение 
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Прочие виды деятельности
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клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482
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 14 061
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56
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Рейтинги

Рейтинговое агентство AK&M подтвердило АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) кредитный рейтинг по национальной шкале: 

«В++» со стабильными перспективами.

315 место

50 место

56 место

42 место

65 место

 - Крупнейшие банки россии в 2011 году (по чистым активам)

 - Крупнейшие банки по количеству "активных" пластиковых карт в обращении в 2011 году

 - Банки-лидеры  по количеству банкоматов в 2011 году

 - крупнейшие ипотечные банки в 2011 году

 - самые автокредитные банки в 2011 году

Лицензии

Лицензия ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций № 646 от 05.10.2005 г. 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (бессрочные):

- на осуществление брокерской деятельности: №118-12438-100000 от 18.08.09 г., 

- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: №118-12448-001000 

от 18.08.09 г., 

- на осуществление дилерской деятельности: №118-12443-010000 от 18.08.09 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%
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организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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операций

Заместитель директора
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О БАНКЕ

Членство

Партнерство

Банк является членом следующих организаций:

НО «Ассоциация региональных банков России» (Ассоциация «Россия») (с 08.12.1999г.);

Региональная платежная система «Ижкард» (с 15.12.2002г.);

Международная платежная система "Western Union" (с 20.01.2003г.);

НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия», (Ассоциация «Деловая Удмуртия») (с 13.08.2003г.);

Международная платежная система «MasterCard International» (с 16.03.2006г.);

Международная платежная система "Visa" (с 07.03.2007г.);

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) (с 07.04.2008г.);

Платежная система «Contact» (с 25.01.2010г.).

Банк является участником Системы страхования вкладов (с 28.10.2004г.).

Банком установлены взаимовыгодные партнерские отношения с рядом организаций:.

АК Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО);

ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»;

ЗАО «Юникредит Банк»; 

ОАО «Номос-Банк»;

АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО);

ОАО АКБ «РОСБАНК»;

ООО Коммерческий банк “Платина”;

АКБ “Русславбанк” (ЗАО);

ЗАО «Петербургский Межбанковский Финансовый Дом»;

ООО "Региональный дилинговый центр";

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию";

ООО "АТТА Ипотека";

Процессинговая компания ЗАО «Компания объединенных кредитных карточек»;

НКО «Объединенные расчетные системы»;

ООО «АЛОР +»

и многими другими. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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3

сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:

25
имеют два 
высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации

37
средний возраст
сотрудников

28
получили должностное
продвижение

в 2010 году:
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.
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40 000
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1,7

1,4

1,8
2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Отдел торговых
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Заместитель директора
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Сеть офисов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

г. Ижевск:

Удмуртская Республика:

Пермский край:

Всего: 25 точек продаж

1  основной офис 

8 дополнительных офисов:

               отделение «Заречное»

                «Гагаринское»

                «Центральное»

                «Ленинское»

                «Старый аэропорт»

                «Петровское»

                «Пушкинское»

                «Колтома»

7  дополнительных офисов:

                «Сарапульское» г. Сарапул

                «Воткинское» г. Воткинск

                «Первомайское» г. Воткинск

                «Глазовское» г. Глазов

                «Можгинское» г. Можга

                «Сюгинское» г. Можга

                «Алнашское» с. Алнаши

1  операционный офис: 

               отделение Чайковское» 

8 операционных касс внекассового узла:

               

                в здании Регистрационной службы г. Ижевск

               

                 гостиницы г. Можга

                Регистрационной службы г. Можга

               

                 Регистрационной службы г. Чайковский

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

отделение

« г. Чайковский

 в здании ГИБДД г. Ижевск

 в здании Регистрационной службы Завьяловского р-на в г. Ижевск

                в здании ГИБДД г. Глазов

в здании

в здании 

 в здании ГИБДД г. Воткинск

в здании

г. Глазов

г. Воткинск

г. Ижевск

г. Чайковский
г. Можга

г. Сарапул
с. Алнаши

Удмуртская
            Республика

Пермский
край

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Потребительское 
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Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые
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ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства
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организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.
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6 482
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Итоги деятельности в 2011 году

Анализ основных показателей деятельности

В условиях ограниченного восстановительного роста экономики в 2011 году и усиления конкуренции в 

банковской системе АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) сохранил прежние стратегические приоритеты и продолжал 

развиваться как универсальный Банк регионального масштаба. Основные показатели Банка по состоянию на 1 

января 2012 года:

-  уставный капитал составляет 291 616 тыс. рублей, не изменившись за отчетный период;

- собственные средства (капитал), рассчитанные в соответствии с Положением Банка России №215-П, 

составили 685 372 тыс. рублей, увеличившись за 2011г. на 30 084 тыс. рублей;

-  активы достигли 6 214 млн. рублей, рост относительно предыдущего года составил 8,2%;

-  чистая прибыль составила 49 077 тыс. рублей.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продемонстрировал один из самых высоких показателей рентабельности 

капитала и активов за последние четыре финансовых года. Уровень рентабельности активов по чистой прибыли 

составил 0,82%, рентабельности капитала(источников собственных средств) по чистой прибыли – 9,6%; оба 

показателя находятся на сравнимом с аналогичными показателями средних региональных банков уровне.

По итогам работы в 2011 году Банк значительно укрепил свои позиции в ряде отраслевых рейтингов. Так, по 

данным Интернет-портала Bankir.ru, среди всех российских банков АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) занимает следующие 

позиции:

Таким образом, несмотря на жесткую конкуренцию, АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) занимает уверенные позиции на 

рынке банковских услуг. Результаты 2011 года демонстрируют высокий уровень прибыльности и стабильности 

доходной базы, что особенно важно на фоне нестабильной внешней среды. В условиях рыночной 

неопределенности Банк обращал особое внимание на качество активов, доходность операций и поддержание 

высокого уровня ликвидности.

Динамика и прогноз собственных средств (капитала), 

млн. руб., на конец года

345

2007 2008 2009 2010 2011 2012
прогноз

443

556

655 685

900

Динамика и прогноз активов, млн. руб.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
прогноз

3 047

3 595
4 063

5 743
6 214

7 600

Динамика и прогноз чистой прибыли, тыс. руб., на конец года

2012
прогноз

2007 2008 2009 2010 2011

68 795

36 945

11 241

49 077

75 000

30 361

Здесь и далее аналитические данные приводятся на основании форм публичной отчетности Банка и данных управленческого учета

Рейтинг

Потребительские кредиты

Кредиты предприятиям

Расчетные счета

Ценные бумаги

Депозиты и выпущенные бумаги

Вклады физических лиц

Оборот средств в банкоматах

Значение, млн. рублей

1 186

2 407

1 030

908

917

3 621

1 030

Место (изменение за год)

186 (+59)

286 (-34)

377 (+36)

272 (-33)

269 (-20)

211 (-22)

103 (+14)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Итоги деятельности в 2011 году

Анализ привлеченных и размещенных средств

Активы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году возросли до 6 214 млн. руб., превысив на 8% показатель предыдущего года. Результативная работа в области наращивания 

кредитного портфеля привела к увеличению в отчетном году объема чистой ссудной задолженности на 5%. Чистая ссудная задолженность достигла 4 714 млн. рублей, а её доля в 

активах составила 76%. Рост кредитного портфеля Банка до 3 906 млн. рублей позволил обеспечить повышение устойчивости бизнеса. Подход АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) к 

кредитованию традиционно выходит за рамки выдачи кредитов и ссуд и базируется на комплексном финансовом сервисе, имеющем целью развить долгосрочные партнерские 

отношения с клиентами.

Активная работа Банка и удачная конъюнктура на рынке ценных бумаг привели к значительному росту портфеля ценных бумаг. На 1 января 2012 годы чистые вложения в 

ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, выросли на 82% и составили 12,5 млн. руб. В отчетном периоде также был отмечен 

значительный прирост вложений в ценные бумаги и финансовые активы, имеющиеся в наличии для перепродажи, которые достигли 101 млн. рублей. Доля вложений АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) в учтенные векселя по-прежнему достаточно высока - 808 млн. рублей, что составляет 13% в активах. При выборе объектов инвестиций Банк отдавал 

предпочтение ценным бумагам, повышающим кредитное качество портфеля и его ликвидность.

Возросшая во второй половине 2011года волатильность финансовых рынков Европы, привела к необходимости аккумулирования дополнительной ликвидности Банком: по 

состоянию на конец 2011 года денежные средства на балансе составили 503 млн. рублей, а средства, размещенные в Центральном Банке, - 165 млн. рублей.

Эффективная работа с клиентами и деятельность на финансовых рынках, направленная на привлечение средств, позволили увеличить ресурсную базу АКБ “Ижкомбанк” 

(ОАО) на 8%. Источником роста ресурсной базы в 2011 году явилось увеличение объемов привлеченных депозитов и остатков на счетах клиентов – как юридических, так и 

физических лиц. Объем привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, достиг 5,1 млрд. руб., увеличившись с начала года на 5,5%. Активная 

работа по привлечению средств предприятий и организаций создала предпосылки к значительному росту остатков на расчетных счетах клиентов. Рост средств, привлеченных 

от физических лиц, составил 4% и достиг 3,6 млрд. рублей. Доля средств физических лиц в ресурсной базе Банка традиционно высока и составляет 64%, что превышает 

среднеотраслевой показатель. 

В отчетном году значительно увеличился объем операций с собственными векселями: остатки по собственным векселям составили 461 млн. рублей, увеличившись за год 

почти в 2,5 раза. Увеличение произошло за счет выпуска дисконтных векселей со сроком платежа более одного года.

Структура источников собственных средств

на 01.01.2012 года
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств
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депозиты 

населения
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клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями
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выпущенные долговые

обязательства
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текущие счета
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0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность
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активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 
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3,5%
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денежные средства
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организаций в ЦБ РФ
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0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60
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30
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33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Итоги деятельности в 2011 году

Анализ доходов и расходов

Стабильность и устойчивость - основные характеристики финансового положения АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) на 

протяжении ряда последних лет. В 2011 году развитие Банка характеризуется высокой эффективностью: по 

результатам деятельности была получена прибыль после налогообложения в размере 49 млн. рублей. Благодаря 

поддержанию высокого уровня процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, 

основным фактором роста прибыли Банка послужил рост чистых процентных доходов на 57%.

Процентные доходы в 2011 году были получены за счет размещения средств в кредитных организациях (82 

млн. рублей), предоставления клиентам ссуд (465 млн. рублей), а также вложений в ценные бумаги (8,1 млн. 

рублей). Процентные расходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) были обусловлены привлечением средств кредитных 

организаций (5,8 млн. рублей), привлечением средств клиентов (319 млн. рублей), выпуском долговых 

обязательств (16 млн. рублей). Следует отметить, что на протяжении всего 2011 года наблюдалось снижение 

стоимости привлеченных средств при стабильной доходности работающих активов.

Рост кредитного портфеля в 2011 году привел  к тому, что резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а также размещенным средствам и начисленным процентным доходам 

вырос на 38,5 млн. рублей. Резервы по прочим потерям также были увеличены на 2,4 млн. рублей.

Благодаря активной позиции АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) на ценнобумажном направлении, чистые доходы от 

операций с ценными бумагами превысили 4 млн. рублей. Основным источником доходов  послужили вложения в 

облигации российских банков и предприятий.

В 2011 году продолжала наблюдаться позитивная динамика изменения комиссионных доходов Банка, 

которые выросли на 47% и составили 168 млн. рублей. Такой результат был достигнут за счет расчетно-кассового 

обслуживания клиентов, оказания посреднических услуг. В отчетном периоде АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) успешно 

управлял комиссионными расходами, которые, несмотря на возросший объем посреднических операций, 

выросли лишь на 19% и составили 8,9 млн. рублей.

Операционные расходы Банка в 2011 году составили 552 млн. рублей, в основном, за счет административно-

хозяйственных и управленческих расходов. Так, расходы на содержание персонала АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 

2011 году составили 130 млн. рублей, арендная плата по арендованным основным средствам и другому 

имуществу – 30 млн. рублей, а расходы на страхование – 26,5 млн. рублей. Уровень расходов на персонал в 

отношении к активам Банка незначительно вырос, что является прямым следствием политики экономии, 

проводимой с 2008 года. 

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) начислено 28 млн. рублей налогов, что превышает на 17% аналогичные 

расходы в предыдущем году.

Таким образом, по итогам 2011 года Банк продемонстрировал значительный темп роста основных 

показателей, высокую эффективность деятельности и улучшил финансовую устойчивость, что стало объективным 

показателем успешного, эффективного и динамичного развития.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.
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АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Объем выданных ипотечных 
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2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Прочие виды деятельности
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обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!
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банковских карт

Отдел по работе
с банковскими

картами

Отдел по работе
с физическими

лицами

Заместитель директора

Операционный

офис

Дополнительные

офисы

Отдел по работе

с офисами

Отдел

валютных операций

Отдел кредитования

физических лиц

Отдел сопровождения

кредитных продуктов

Экспертная

комиссия

Отдел бухгалтерского

учета и отчетности

Отдел учета

банковских

операций

Отдел кассовых

операций

Главный бухгалтер

Заместитель

глав. бухгалтера

Учетно-

операционный отдел

Отдел финансового

мониторинга

Заместитель

глав. бухгалтера

Управление
инвестиций и 
кредитования

Казначейство

Отдел кредитования

юридических лиц

Отдел по работе

с ценными бумагами

Отдел по управлению 

рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора
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Обслуживание корпоративных клиентов

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) верен своим традициям,  Банку дороги свои клиенты и те доверительные отношения, 

которые сложились за долгие годы  взаимовыгодного делового партнерства. По состоянию на 1 января 2012 года 

количество счетов клиентов - юридических лиц составило 4 315, а количество счетов клиентов - индивидуальных 

предпринимателей – 3 170. По сравнению с началом отчетного года общее количество клиентов Банка выросло 

на 14%, что отражает постоянное повышение качества услуг через совершенствование неценовых параметров. 

Результатом активной работы по наращиванию и укреплению клиентской базы в 2011 года стало открытие 1 940 

новых расчетных счетов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) оценивает корпоративных клиентов как перспективную основу своей ресурсной 

базы по показателям стоимости и объемов привлечения. В силу меньшей волатильности и подверженности 

сезонным колебаниям депозиты юридических лиц являются более стабильными пассивами для Банка. Снижение 

в 2011 году продемонстрировали депозиты юридических лиц, которые на отчетную дату составили 456 млн. 

рублей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предлагает своим корпоративным клиентам несколько депозитных решений 

различной доходности, сроков размещения и функционала. Конкурентоспособные процентные ставки и 

грамотно сгруппированные опции этих продуктов позволяют клиентам Банка максимально выгодно размещать 

свободные средства.

По состоянию на 1 января 2012 года остатки на счетах предприятий и индивидуальных предпринимателей  

составили  1 030 млн. рублей, что выше значения 2010 года на 33%. Клиентская база Банка сформирована в 

широком отраслевом разрезе, что позволяет ограничить последствия кризисов в отдельных отраслях экономики. 

Прирост остатков на счетах клиентов подтверждает, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) для клиентов - надежный 

высокотехнологичный Банк с высококачественным сервисом: мгновенными расчетами в рамках удлиненного 

операционного дня, удобным и многофункциональным приложением для дистанционного обслуживания, 

открытым и внимательным подходом к клиенту, разумными тарифами. К услуге удаленного доступа к расчетному 

счету «Банк-Клиент» подключено уже более 1 500 клиентов Банка.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжает активную работу по привлечению организаций всех форм собственности 

на реализацию зарплатных  проектов с использованием международных платежных систем. Преимуществом 

зарплатного проекта Банка является автоматическое предоставление лимита овердрафта для сотрудников, а 

также установка банкомата в непосредственной близости от предприятия. По состоянию на 1 января 2012 года 

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) обслуживал более 307 зарплатных проектов.

Интерес клиентов Банка к аренде индивидуальных сейфовых ячеек сохранился в отчетном году на прежнем 

уровне. По состоянию на 1 января 2012 года было арендовано 66 ячеек.

Количество открытых счетов юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей

Средства на счетах 

корпоративных клиентов, млн. рублей

Количество клиентов, подключенных 

к системе “Банк-клиент”

2007 2008 2009 2010 2011

3 300

4 456

5 152

6 285

7 485

текущие остатки на счетах
юридических лиц

депозиты юридических лиц

604 508 539 773

1050429

770

424

614

456

2007 2008 2009 2010 2011

493

679 708

921

1556

2007 2008 2009 2010 2011

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная
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организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56

 

 

 

Директор Банка

 

Управление 
делами

 

Архивная 

служба

 
Отдел 

кадров
Канцелярия

Комиссия 
 по соц-му

страхованию

Управление 
стратегического 

развития

Отдел продвижения

банковских продуктов

Отдел по работе

с клиентами

 
Служба

безопасности

Сектор

информационной

безопасности

Юридический

отдел

Отдел материально-

технического обеспечения

  
 Отдел доверительного

управления

Заместитель директора

Управление
информационных

технологий

Отдел

автоматизации 

Отдел

сопровождения АБС

Отдел сопровождения

банковских карт

Отдел по работе
с банковскими

картами

Отдел по работе
с физическими

лицами

Заместитель директора

Операционный

офис

Дополнительные

офисы

Отдел по работе

с офисами

Отдел

валютных операций

Отдел кредитования

физических лиц

Отдел сопровождения

кредитных продуктов

Экспертная

комиссия

Отдел бухгалтерского

учета и отчетности

Отдел учета

банковских

операций

Отдел кассовых

операций

Главный бухгалтер

Заместитель

глав. бухгалтера

Учетно-

операционный отдел

Отдел финансового

мониторинга

Заместитель

глав. бухгалтера

Управление
инвестиций и 
кредитования

Казначейство

Отдел кредитования

юридических лиц

Отдел по работе

с ценными бумагами

Отдел по управлению 

рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора



добыча полезных 

ископаемых

обрабатывающее

производство

оптовая и розничная

торговля

36%

9%

16%
5%

11%

14%

Операции 

с недвижимостью 

и имуществом, аренда 

и предоставление услуг

прочие виды 

деятельности

3% - производство и 

распределение электроэнергии,

газа и воды

2% - сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство

строительство

4%

транспорт и связь

27

Кредитование юридических лиц

Кредитование является одним из основных направлений деятельности АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). При 

кредитовании Банк стремится к поддержке как существующих клиентов и выполнении уже взятых на себя 

юридических обязательств по кредитованию в рамках заключенных договоров, так и поддержке заемщиков, 

непрерывность деятельности которых является критичной для других заемщиков АКБ “Ижкомбанк” (ОАО).

Кредитный портфель Банка формируется с учетом соблюдения обязательных экономических нормативов, 

установленных нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. Объем кредитного портфеля 

юридическим лицам на 1 января 2012 года составил 2,5 млрд. рублей. Незначительное снижение кредитного 

портфеля на 4,7% по кредитам произошел в связи досрочным погашением кредитов несколькими крупными 

клиентами в декабре 2011 года.

Около 70% от кредитного портфеля юридических лиц по состоянию на 1 января 2012 года или 1 757млн. 

рублей составляют кредиты, предоставленные малому и среднему предпринимательству.

В целях реализации кредитной политики в части снижения кредитного риска и повышения качества 

кредитного портфеля в Банке были проведены следующие мероприятия:

- для повышения качества финансового анализа заемщиков, а также исключения конфликта интересов, в 

составе Отдела кредитования юридических лиц создан Сектор кредитного анализа. К оценке кредитного риска 

привлечен Отдел по управлению рисками, в функциональные обязанности которого добавлен контроль за 

правильностью вынесения профессиональных суждений и определение размера расчетного резерва на основе 

профессиональных суждений о категории качества ссудной задолженности;

- с целью минимизации кредитных рисков и концентрации внимания на значительных по объему ссудах, 

Банком сформированы портфели незначительных по величине однородных ссуд. По состоянию на 1 января 2012 

года сформированы следующие портфели однородных ссуд юридических лиц и однородных требований:

- по ссудам, предоставленным юридическим лицам - 40,9 млн. рублей.

- портфели выданных гарантий - 10,7 млн. рублей.

- снижен риск на бизнес собственников АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). При плане, согласованном с Национальным 

Банком УР, по снижению ссудной задолженности на 01.01.2012 года до 200 млн. рублей или до 25% от 

собственных средств Банка, фактическая ссудная задолженность по заемщикам, тем или иным образом 

связанным с собственниками составила 121 млн. рублей или 17% от собственных средств (капитала) Банка.

В прошедшем году имелась тенденция увеличения размера просроченной задолженности. Так по состоянию 

на 1 января 2012 года, просроченная задолженность составила 59,6 млн. рублей, тогда как на начало отчетного 

года она составляла 20,5 млн. рублей Между тем доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за 

2011 года повысилась незначительно - с 0,8% до 2,4%. 

Дополнением к классическим кредитным операциям в 2011 году стало предоставление Банком гарантий, в 

том числе для участия в аукционах, конкурсах и для обеспечения исполнения контрактов. Всего за 2011 год АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) предоставил 333 гарантии на общую сумму 1 669,6 млн. рублей, доход по которым составил 

23,8 млн. рублей.

Динамика корпоративного кредитного портфеля, млн. рублей

Динамика просроченной задолженности 

по корпоративному кредитному портфелю, %

Структура корпоративного кредитного портфеля по отраслям, 

на 01.01.2012 г.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:

25
имеют два 
высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации

37
средний возраст
сотрудников
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продвижение

в 2010 году:
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

10 000

20 000

30 000

40 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,4

1,7

1,4

1,8
2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56

 

 

 

Директор Банка
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с ценными бумагами
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рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора
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Обслуживание физических лиц

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами - 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа - сотрудники корпоративных клиентов Банка. Организация регулярных 

презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов непосредственно на рабочих 

местах, размещение рекламной информации - основные способы продаж, эффективные для АКБ “Ижкомбанк” 

(ОАО) и удобные для клиентов.

В 2011 году Банк придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и не ставил перед 

собой цель - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 2%  и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 2 749 тыс. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 42,6 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 227 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 21,8%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 34% . По состоянию на 1 января 2012 года действовало 432 договора на прием  

платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 3,5 тысяч денежных переводов  по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем 

денежных переводов в 2011 году составил 432 тыс. рублей.

Динамика вкладов физических лиц , тыс. руб.

Количество открытых срочных счетов

Динамика денежных переводов 

и платежей, млрд. рублей

01.01.2011 г.01.01.2010 г.01.01.2009 г.01.01.2008 г.

1 097 1 148

1 753 

2 824 2 749

до востребования срочные

32 23 50 93 112

01.01.2012 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,4 1,4

1,7 1,8

2,2

2007 2008 2010 20112009

8 466

 14 061

8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

20 832

26 523

21 777

до востребования срочные

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Кредитование физических лиц

Кредитная политика АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предусматривает развитие и совершенствование всех видов 

кредитования физических лиц. Рост кредитного портфеля по данному виду деятельности при соблюдении его 

качества – одна из приоритетных задач Банка. Размер кредитного портфеля физических лиц увеличился за 

отчетный год на 92% и составил 1,26 млрд. рублей. Высокая динамика развития розничных кредитных операций 

Банка связана с совершенствованием технологий кредитования, разработкой новых продуктов, проведением 

рекламно-информационных акций. Усилия АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в области кредитования физических лиц, в 

первую очередь, были направлены на повышение доходности работающих активов и модификацию продуктов 

потребительского кредитования для роста его объемов и повышения доступности кредитов.

В 2011 году Банком было выдано 1010 ипотечных кредитов на общую сумму 862 млн. рублей. В целях 

формирования условий, способствующих активному применению ипотечных программ приобретения жилья 

физическими лицами на первичном и вторичном рынках недвижимости, между АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) и ОАО 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) продолжает действовать Соглашение о 

сотрудничестве. За 2011 году реализовано  закладных по ипотечным кредитам физических лиц на сумму  306 

млн. рублей.

В августе 2009 году подписано соглашение о сотрудничестве между АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) и Правительством 

Удмуртской Республики по участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной 

целевой программы «Жилище». По данной программе в 2011 году Банком выдано 206 ипотечных кредитов на 

сумму 247 млн. рублей.

Для погашения ипотечными кредита средствами материнского капитала в 2011 году воспользовались 454 

семьи, благодаря чему было погашено 156 млн. рублей задолженности заемщиков АКБ “Ижкомбанк” (ОАО).

В отчетном году Банком была разработана и внедрена программа нецелевого потребительского 

кредитования, которая приобрела большую популярность у частных клиентов. Оперативность оформления 

кредита при отсутствии требований к дополнительному обеспечению обязательств делают кредитное 

предложение АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) одним из наиболее привлекательных на рынке. Одним из ведущих 

направлений в 2011 году было кредитование на льготных условиях работников организаций, перечисляющих 

заработную плату на банковские карты Банка в рамках «зарплатных» проектов. За 2011 год выдано 3805 

кредитов на сумму 254 млн. рублей. Совокупный объем портфеля потребительских кредитов вырос за 2011 год на 

150% и составил 459 млн. рублей.

Активное развитие в отчетном периоде получили действующие программы  выдачи кредитов с 

использованием банковских карт MasterCard, Visa, Ижкард. За 2011 год Банком установлено 3 870 кредитных 

лимитов совокупным объемом более 50 млн. рублей.

Динамика кредитного портфеля физических лиц, 

млн. рублей

Структура кредитного портфеля физических лиц 

на 01.01.2012 г.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%
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Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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получили должностное повышение в 2011 году - 
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Обслуживание банковских карт

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) наряду с региональным отделением “Сбербанк России” является крупнейшим 

эмитентом банковских карт, в том числе международных Visa, MasterCard и региональной Ижкард. Количество 

действующих на 1 января 2012 года банковских карт, эмитированных Банком составило 180 тыс. карт, из которых 

более 20% приходится на карты международных платежных систем.

Банк располагает мощной технической базой, передовой технологией и высококвалифицированными 

кадрами. Клиенты – держатели карт имеют возможность круглосуточно контролировать состояние счета через 

Интернет, получать информацию об операциях по счету с помощью SMS-сообщений. В Банке работает 

круглосуточная служба информационной поддержки держателей карт. 

Увеличению эмиссии способствовало расширение инфраструктуры приема карт АКБ “Ижкомбанк” (ОАО). 

Эквайринговая сеть на сегодняшний день насчитывает более 150 пунктов выдачи наличных, из которых 100 - 

банкоматы. Доходы от обслуживания банковских карт в 2011 году составили 1,36 млн. рублей, показав значимый  

прирост к уровню предыдущего года. Доходность информационных сервисов для держателей карт в 2011 году 

увеличилась в 2,4 раза, составив 5,1 млн. рублей. Среди держателей карт возросла популярность услуги «SМS-

информирование».

В 2011 году обороты в банкоматах АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) увеличились и составили 6,7 млрд. рублей, а 

обороты в целом по банковским картам Банка увеличились на 26% и достигли 8,5 млрд. рублей. Прирост 

показателей деятельности Банка в 2011 году стал следствием совокупности благоприятных рыночных факторов – 

оживления экономики, повышения покупательской активности населения и росту привлекательности 

безналичных расчетов в сфере торговли и услуг. 

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) было заключено 128 договоров с организациями на выпуск 

корпоративных карт международной платежной системы. Обороты по данному направлению бизнеса составили 

в отчетном году 129 млн. рублей.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса
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кредитование
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Транспорт и связь
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Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.
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Шутов 

Андрей 

Васильевич
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Брокерское обслуживание и доверительное управление

В 2011 году был запущен ОФБУ «Нефть.Газ.Золото», предлагающий принципиально новые инвестиционные 

возможности для жителей Удмуртской Республики. Идейной основой для создания данного фонда стал 

возрастающий интерес инвесторов как к традиционно защитным в условиях кризиса драгоценным металлам, так 

и энергетическим ресурсам, в условиях прогнозируемого увеличения спроса.

Общие фонды банковского управления (ОФБУ) АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжали динамично  развиваться 

в 2011 году. Стоимость чистых активов всех ОФБУ под управлением Банка выросла более чем в 8 раз  и составила 

22,9 млн. рублей. Структура портфелей ОФБУ оперативно пересматривалась в зависимости от складывающейся 

рыночной конъюнктуры. Начиная со второго полугодия, доля акций в портфелях фонда снижалась для 

минимизации рисков волатильности международных финансовых рынков.

Индивидуальный подход к клиенту, оперативность решения вопросов, возникающих в процессе работы, и 

предоставление клиентам исчерпывающей информации о текущем состоянии рынка, важной для принятия 

инвестиционных решений, позволили Банку упрочить свои позиции доверительного управляющего на рынке 

Удмуртской Республики. Банк продолжил активную работу с частными и корпоративными инвесторами, 

благодаря чему объем средств в доверительном управлении на 1 января 2012 году составил 74 млн. рублей.

Совокупные доходы АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) как Доверительного управляющего по ОФБУ и индивидуальному 

управлению в 2011 году составили 1,27 млн. рублей.

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) с 01.02.2010 года является официальным представителем одной из крупнейших 

брокерских компаний ООО «АЛОР +» (г. Москва). В 2011 году запущена новая продуктовая линейка программ, 

услуг и сервисов для клиентов от компании «Алор+»,  внедрен кабинет клиента и стала использоваться 

электронная подпись.

Банк награжден дипломом  Группы компаний «Алор» за первое место в номинации «Доходный лидер». По 

итогам рейтинга, подготовленного компанией ООО "Алор+", АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) бессменный лидер в 

большинстве номинаций,  в номинации "Привлечение клиентов", «Оборот за месяц на бирже ММВБ», «Комиссия 

брокера»»,  опережая не только агентов компании, но и фондовые интернет-центры самой компании. Торговый 

оборот брокерских сделок клиентов в 2011 году составил более 32 млрд. рублей, что позволило Банку получить 

комиссионный доход в сумме 5,1 млн. рублей.
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доверительное

управление

74%

ОФБУ “Нефть. Газ. Золото”
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Ценные бумаги

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в течение года занимал активную позицию на рынке ценных бумаг, осуществляя 

операции на всех сегментах рынка – как на рынке государственных ценных бумаг, так и на рынке корпоративных 

бумаг. На конец года объем денежных средств размещенных в ценные бумаги составил 928 млн. рублей. При 

выборе объектов инвестиций Банк отдавал предпочтение ценным бумагам, повышающим кредитное качество 

портфеля и его ликвидность. Отношение созданных резервов к портфелю ценных бумаг составляет 1,8%.

Основная часть вложений составляли учтенные векселя 808 млн. рублей (87% от всего портфеля ценных 

бумаг). По сравнению с 2010 годом портфель учтенных векселей Банка снизился на 391 млн. рублей. Большую 

часть портфеля векселей составляли ценные бумаги, выпущенные ведущими кредитными организациями страны. 

Ставка вложения по портфелю составила чуть более 7% годовых. Оборот по продаже по сторонним векселям 

составил 7,3 млрд. рублей, снизившись за год на 15%. От операций с учтенными векселями АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) 

получил около 100 млн. рублей доходов.

Для поддержания уровня ликвидности и диверсификации рисков АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) размещал 

привлеченные ресурсы в облигации. Банк не только приобретал ценные бумаги на вторичном рынке, но 

участвовал в первичных размещениях облигаций. При работе с облигациями предпочтение отдавалось 

облигациям кредитных организаций и коммерческих организаций федерального масштаба, включенным или 

удовлетворяющим требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ. Объем операций с облигациями 

составил 400 млн. рублей, снизившись за год более чем в 2 раза. Объём средств, размещённых в облигации по 

состоянию на 1 января 2012 года составил 91 млн. рублей, рост за год на 160%.

Значительно увеличился объем операций с собственными векселями. АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) за 2011 год 

выпустил долговых ценных бумаг почти на 2 млрд. рублей, что больше на 120% по сравнению с предыдущим 

годом. Остатки по собственным векселям на отчетную дату составили 461 млн. рублей, увеличившись за год почти 

в 2,5 раза. Увеличение произошло за счет выпуска дисконтных векселей со сроком платежа более 1 года. Средняя 

ставка привлечения по собственным векселям на 1 января 2012 года составила 9% годовых.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) участовал в 11 первичных размещениях облигаций крупных российских 

компаний и банков. Так Банк выступил андерайтером в размещении биржевых облигаций серии БО-02 ОАО 

"Первый Объединенный Банк" и со-андеррайтером по выпуску биржевых облигаций серии БО-04 и БО-05 ООО 

"ЮТэйр-Финанс".

Динамика оборотов по собственным векселям,

млн. руб.

2007 2008 2009 2010 2011

1 536 1 684
1 502

880

1904

Динамика оборотов по сторонним векселям,

млн. руб.

2007 2010 2011

1 605

2008

2 579

2009

4 469

9 206

6 877

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка
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ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса
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кредитование

1 748 млн. руб.
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Объем выданных ипотечных 
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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кредитование
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Овердрафты, 
автокредитование
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крупного бизнеса
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самоуправления
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584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 
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АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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4
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Стратегия. Перспективы развития Банка

Стратегия Банка на 2012 год

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) входит в число устойчивых и прибыльных банков. Развитие 

бизнеса Банка реализуется на основании долгосрочной стратегии, ключевым элементом которой является 

вхождение в число двухсот крупнейших российских банков до 2015 года. 

Стратегией предусматривается интенсивный сценарий развития Банка. Основу устойчивости составляют  

собственные средства Банка - капитал, являющийся необходимым обеспечением общебанковских рисков. 

Расширение масштабов деятельности АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) предусматривает усиление капитализации, 

обеспечиваемой, в первую очередь,  увеличением уставного капитала.

Основой интенсивного развития АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) является:

- расширение зоны присутствия Банка и диверсификация его клиентской базы, расширение круга 

осуществляемых  операций, поддержание сбалансированной структуры активов и пассивов;

- клиентоориентированность рыночных политик Банка,  сочетающих  стандартные технологии обслуживания;

- адекватная быстроменяющейся обстановке система управления Банком, основанная на системе 

индивидуальных целей и делегирования полномочий.

АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) уделяет максимальное внимание повышению эффективности продаж в разрезе: 

Продукты - через формирование продуктовых пакетов, ориентированных на частые клиентские запросы;

Прибыльность на одного клиента - через повышение объемов продаж и обеспечение кросс-продаж; 

Повышение технологичности бизнеса - через повышение качества услуг, сокращение времени проведения 

банковских операций и автоматизацию, развитие системы дистанционного банковского обслуживания.

Ключевые принципы развития АКБ “Ижкомбанк” (ОАО):

- Универсальный банк - равнозначные позиции розничного и корпоративного направлений

- Фокус корпоративного бизнеса на работу со средним и малым бизнесом - гибкость, высокое качество 

сервиса и широкая линейка продуктов, удовлетворяющая потребностям клиента,

- Фокус розничного бизнеса на участников зарплатных проектов - стандартизация технологий массового 

кредитования и пакетная продажа услуг.

Стратегические цели Банка – укрепление позиций по основным направлениям бизнеса. На достижение этой 

цели направлено решение следующих стратегических задач:

1. Увеличение объемов и эффективности бизнеса (достижение уровня рентабельности капитала ROE не менее 

15% годовых).

2. Увеличение доли Банка на рынке Удмуртии (по основным показателям: активы, кредитный портфель, 

вклады, карты).

3.  Дальнейшая диверсификация активов с целью обеспечения прибыльности и ликвидности.

4.  Развитие региональной сети на основе эффективности офисов.

5.  Приоритетное развитие розничного направления.

6.  Увеличение доли комиссионных доходов.

7. Совершенствование системы управления Банком, с использованием технологии сбалансированных 

показателей и выстраиваемой на ее основе мотивации отдельных подразделений.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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53

113

413

862
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306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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49%
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Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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План развития на 2012 год

Формируется на основе принятой Стратегии на 2010-2012 годы, внесенных в нее изменений, а также с учетом изменений в макроэкономических тенденциях.

В 2012 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) продолжит работу по увеличению доли розничного и корпоративного направлений в активах и доходах Банка. Решению стоящих перед 

Банком задач будет способствовать:

· Упрочение позиций в стратегических направлениях (совершенствование карточных технологий, развитие платежного бизнеса);

· Расширение кредитных операций, в основном за счет розницы;

· Расширение продуктовой линейки, в том числе за счет развития новых направлений бизнеса («Школьная карта», дистанционное банковское обслуживание);

· Повышение операционной эффективности за счет автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, усовершенствования организационной структуры;

· Развитие IT-технологий, в том числе он-лайн технологий (в том числе,  мобильный сайт).

В результате решения поставленных задач Банк планирует:

· увеличить капитал за счет эмиссии и/или субординированного кредита на 50-100 млн. рублей;

· увеличить активы на 20% (по сравнению с 01.01.2012года до 9,3 млрд. рублей);

· увеличить объем чистой ссудной задолженности до 5 – 5,2 млрд. рублей;

· повысить долю розничного бизнеса в кредитном портфеле до 35-40%;

· расширить региональное присутствие, рассмотрев возможность открытия дополнительных офисов в г. Ижевск, п. Балезино, пгт.  Ува;

· повысить показатели эффективности деятельности, в том числе за счет:

- увеличения доходов (ожидаемая чистая прибыль Банка - 75 млн. рублей);

- оптимизации и сокращения расходов. Коэффициент Cost-to-Income (отношение операционных расходов к валовым доходам) —  менее 65%.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%
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5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:
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высших образования
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и курсах повышения квалификации
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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1 награжден Почетной грамотой
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37
средний возраст
сотрудников

28
получили должностное
продвижение

в 2010 году:

д
ан

н
ы

е
 2

0
1

0
 г

р
ед

ак
ти

р
о

в
ан

и
е

Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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План развития на 2012 год

Высшим органом управления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) является Общее собрание акционеров. В соответствии с действующим законодательством в период между общими 

собраниями акционеров органом стратегического управления и контроля, представляющим интересы акционеров, выступает Совет директоров. Текущее, оперативное управление 

осуществляют исполнительные органы: коллегиальный – Правление и единоличный – Директор Банка.

Ревизионная 

комиссия

Счетная 

комиссия

Служба 
контроля на рынке 

ценных бумаг

Служба 
внутреннего 

контроля

Кредитный 

комитет

Инвестиционный 

комитет

Комитет 
по проблемным

активам

Совет 

директоров

Правление

Директор

Корпоративный 
секретарь

Общее собрание акционеров

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56

 

 

 

Директор Банка

 

Управление 
делами

 

Архивная 

служба

 
Отдел 

кадров
Канцелярия

Комиссия 
 по соц-му

страхованию

Управление 
стратегического 

развития

Отдел продвижения

банковских продуктов

Отдел по работе

с клиентами

 
Служба

безопасности

Сектор

информационной

безопасности

Юридический

отдел

Отдел материально-

технического обеспечения

  
 Отдел доверительного

управления

Заместитель директора

Управление
информационных

технологий

Отдел

автоматизации 

Отдел

сопровождения АБС

Отдел сопровождения

банковских карт

Отдел по работе
с банковскими

картами

Отдел по работе
с физическими

лицами

Заместитель директора

Операционный

офис

Дополнительные

офисы

Отдел по работе

с офисами

Отдел

валютных операций

Отдел кредитования

физических лиц

Отдел сопровождения

кредитных продуктов

Экспертная

комиссия

Отдел бухгалтерского

учета и отчетности

Отдел учета

банковских

операций

Отдел кассовых

операций

Главный бухгалтер

Заместитель

глав. бухгалтера

Учетно-

операционный отдел

Отдел финансового

мониторинга

Заместитель

глав. бухгалтера

Управление
инвестиций и 
кредитования

Казначейство

Отдел кредитования

юридических лиц

Отдел по работе

с ценными бумагами

Отдел по управлению 

рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора



39

Корпоративное управление

Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 09.06.2011 года, Совет директоров Банка был переизбран в 

том же составе:

- Балашов Андрей Владимирович,

- Волков Андрей Александрович,

- Пономарев Андрей Юрьевич,

- Пьянков Алексей Яковлевич,

- Шутов Андрей Васильевич.

Сведения о членах Совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО):

Год рождения: 1964 г.

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1989 г., юрист; Государственный университет 

экономики и финансов, 1998 г., кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 01.10.2001г. - директор филиала «Удмуртия-РОСНО» ОАО СК «РОСНО»;

с 01.08.2005 г. - директор Ижевского филиала ООО «РСМ Топ-Аудит»;

с 02.07.2007 г. - генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт металлургических технологий».

Других должностей, кроме указанных, за последние пять лет, в том числе по совместительству, не занимал.

По состоянию на 01.01.2012 г. акциями Банка не владеет.

 

Год рождения: 1974 г.

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1997 г., экономист-менеджер; 

Удмуртский государственный университет, 2004 г., кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

С 21.05.2010г. - заместитель генерального директора ООО «Региональный Инвестиционный Альянс».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

01.08.2003 - 30.06.2006 г.г. - заместитель генерального директора ООО «УТЭК»; 

23.07.2001 - 17.12.2006 г.г. - директор ООО «Петро-Альянс»;

24.05.2005 - 24.04.2008г.г. - член Совета директоров ОАО «Удмуртторф»;

01.07.2006 - 07.04.2008г.г. - генеральный директор ОАО «Удмуртторф»;

11.04.2008-20.05.2010г.г. - заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания «КОМОС».

По состоянию на 01.01.2012 г. доля акций в уставном капитале Банка составила: 

- Волков А.А. - 19,35%, в том числе доля обыкновенных акций – 19,35%;

- ООО «Петро-Альянс» (100% долей участия владеет Волков А.А.) – 0,63%, в том числе доля обыкновенных акций - 0,63%.

Балашов Андрей Владимирович - член Совета директоров с 26.05.2010 г. 

Волков Андрей Александрович - член Совета директоров с 29.06.2004 г.
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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юридических лиц,

не являющихся

кредитными
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Пономарев Андрей Юрьевич- член Совета директоров с 30.06.2003 г.

Пьянков Алексей Яковлевич - член Совета директоров с 20.06.2006 г.

Шутов Андрей Васильевич - член Совета директоров с 30.06.2005 г.,

Год рождения: 1965 г.

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1995 г., экономист-менеджер; Всероссийский 

научно-исследовательский конъюнктурный институт, 2000 г., кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 12.03.2003г. - директор, c 30.06.2003 г. председатель Правления АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);

с 20.10.2011г. – член Правления НО «Социально-экономическая Ассоциация «Деловая Удмуртия».

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет не занимал. 

По состоянию на 01.01.2012 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 1,71% , в том числе доля обыкновенных 

акций – 1,71% .

Год рождения: 1971 г.

Сведения об образовании: Ижевский механический институт, 1993 г., инженер-математик; Ижевский государственный 

технический университет, 1998 г.,  экономист

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 22.02.2008г. – генеральный директор ООО «Хайперфудс холдинг»;

с 18.12.2008г. – первый заместитель генерального директора - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»;

с 27.03.2009 г. – член Наблюдательного совета ОАО «Кезский сырзавод»;

с 30.06.2009 г. - член Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Сарапул молоко»;

с 23.06.2010 г. - член Совета директоров ЗАО «ИММАР», ОАО «Ижмолоко».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2000-2008 г.г.  - финансовый директор ОАО «Удмуртнефтепродукт»;

2006-2009г.г.  член Совета директоров ОАО «Удмуртнефтепродукт»;

2008г. - финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП» (по совместительству);

2010-2011г. - член Совета директоров ОАО «Удмуртская птицефабрика».

По состоянию на 01.01.2012 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,98% , в том числе доля обыкновенных 

акций – 19,98% .

с 24.10.2007 г. является председателем Совета директоров.

Год рождения: 1963 г.

Сведения об образовании: МВТУ им. Баумана, 1986 г.,  инженер-электромеханик.

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 27.06.2000г.   - председатель Совета директоров ОАО «Ижмашпроект»;

с 23.12.2008г.   генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2000- 2009г.г.   - член Совета директоров ОАО «Удмуртнефтепродукт»;

2006-2008г.г.   - генеральный директор ОАО «Удмуртнефтепродукт»;

2008-2009г.г. – член Совета директоров ЗАО «Ижмолоко», ЗАО «ИММАР», ОАО «Молочный комбинат «Сарапул-молоко».

По состоянию на 01.01.2012 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 19,98% , в том числе доля обыкновенных 

акций – 19,98% .

Состав Совета директоров. Сведения о членах Совета директоров

Пьянков

Алексей

Яковлевич

Пономарев 

Андрей 

Юрьевич

Шутов 

Андрей 

Васильевич

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Корпоративное управление

Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов

Год рождения: 1970 г.        

Сведения об образовании: Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., экономист. 

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 14.06.2011г. – главный специалист отдела по управлению рисками АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Должности, занимаемые за последние пять лет:

01.02.2006-13.06.2011г.г. -  начальник отдела по управлению рисками АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

14.06.2011 - по настоящее время - главный специалист отдела по управлению рисками АКБ "Ижкомбанк" (ОАО).

По состоянию на 01.01.2012 г. акциями Банка не владеет.

Год рождения: 1965 г. 

Сведения об образовании: Ленинградский ордена Ленина и Красного Знамени механический институт, 1988 г., 

инженер-механик.   

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 09.06.2003г. - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет не занимал. 

По состоянию на 01.01.2012 г. акциями Банка не владеет.

Информация приведена в сведениях о членах Совета директоров.

Азов Дмитрий Павлович - член Правления с 10.06.2008 г.  

Наговицын Алексей Васильевич - член Правления с 29.06.2004 г.  

Пономарев Андрей Юрьевич - председатель Правления с 30.06.2003 г.

Азов

Дмитрий

Павлович

Наговицын

Алексей

Васильевич

41

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств
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депозиты 

населения

50,4%

13,3%
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клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями
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организаций в ЦБ РФ
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Корпоративное управление

План развития на 2012 год

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Удмуртский государственный университет, 1994 г., экономист; Международный 

межакадемический союз, 2001 г., кандидат экономических наук.

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 17.02.2003г. - заместитель директора АКБ «Ижкомбанк» (ОАО);

с 05.02.2007г. - председатель Правления НО Благотворительный фонд «Поддержки и развития МОУ СОШ 83».

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2005-2009 г.г. - председатель Правления ТСЖ «Сосновый бор».

По состоянию на 01.01.2012 г. доля акций в уставном капитале Банка составила 1,71% , в том числе доля обыкновенных 

акций – 1,71% .

Год рождения: 1972 г. 

Сведения об образовании: Ижевский государственный технический университет, 1994 г., инженер-экономист.

Должности, занимаемые в настоящее время:

с 11.09.2006г. - начальник управления инвестиций и кредитования АКБ «Ижкомбанк» (ОАО).

Других должностей, кроме занимаемых, за последние пять лет не занимал. 

По состоянию на 01.01.2012 г. акциями Банка не владеет.

Салтыков Никита Анатольевич - член Правления с 30.06.2003 г.  

Смышляев Игорь Владимирович - член Правления с 29.06.2004 г.  

Салтыков

Никита

Анатольевич

Смышляев

Игорь

Владимирович

42

Состав исполнительных органов. Сведения о членах исполнительных органов

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8
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сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Корпоративное управление

Критерии определения и размер вознаграждения членов органов управления.

Оценка эффективности работы Совета Директоров

Совет директоров ежегодно избирается в составе пяти человек. Деятельность его 

осуществляется в соответствии с утверждаемым в начале года планом работы, за 

реализацией которой следит Корпоративный секретарь. В отчетный период Совет 

директоров провел 12 заседаний.
Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с 

приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий 

между членами Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию 

корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и 

вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому 

планированию.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, не превышающем в 

сумме 10 % от свободного остатка прибыли (оставшейся в распоряжении банка после 

уплаты налогов в бюджет) за отчетный год. Сумму вознаграждения каждому члену 

Совета директоров определяет Председатель Совета директоров в зависимости от 

результатов деятельности Банка в рамках финансового года и оценки вклада каждого 

члена Совета директоров в их достижение. При этом размер вознаграждения 

Председателя Совета директоров не может превышать 3 % от свободного остатка 

прибыли.

Для определения необходимого и достаточного размера вознаграждения членов 

Совета директоров Председатель Совета директоров руководствуется результатами 

оценки деятельности членов Совета директоров, проводимой в соответствии с 

внутренними нормативными документами.

Целями такой оценки являются не только объективные основания для 

определения вознаграждения членов Совета директоров, но и повышение 

эффективности работы Совета директоров. В основе оценки – цели, задачи, 

обязанности и функции Совета директоров, закрепленные во внутренних документах 

Банка и плане работы Совета директоров. Решение о дате проведения оценки 

принимается Советом директоров и поручается Службе внутреннего контроля, 

которая оценивает как общую эффективность работы Совета директоров, так и 
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индивидуальный вклад каждого члена Совета директоров. Оценка производится как 

на основании анализа документов, отражающих степень реализации функций и 

задач Совета директоров, так и на основании анкет, заполняемых каждым членом 

Совета директоров. Информация о конкретных результатах оценки рассматривается 

и обсуждается на заседании Совета директоров. Краткие выводы Службы 

внутреннего контроля по результатам проведенной оценки в отчетный период 

следующие:

«По результатам проведенного анализа работа Совета директоров и  вклад 

каждого члена в работу Совета директоров  признаются эффективными и 

успешными.

Деятельность Совета директоров соответствует потребностям развития Банка, а 

также целям и задачам, определенным Уставом Банка, Стратегией развития Банка. 

Совет директоров надлежащим образом выполнял свои обязанности и вносил 

реальный вклад в управление Банком.  

Совет директоров состоит из хорошо подготовленных директоров и в целом 

успешно выполнял свои обязанности, что  позволило Банку  минимизировать 

банковские риски, обеспечить достижение стабильности и устойчивости банковских 

результатов, а также  выполнение политики и процедур Банка в  целях  защиты 

законных прав Банка и его репутации.

Каждый член Совета директоров следовал в своей деятельности  стандартам 

поведения, исходя из общих норм корпоративного поведения».

Размер вознаграждения членам Совета директоров, выплаченного в течение 

2011 года, составил 1100 тыс. рублей. Соглашений относительно выплат членам 

Совета директоров в текущем финансовом году, не заключалось.

Совет директоров осуществляет постоянный контроль за деятельностью 

исполнительных органов, за тем, чтобы деятельность исполнительных органов 

соответствовала Стратегии развития и Политикам, утвержденным Советом 

директоров. На своих заседаниях Совет директоров регулярно заслушивает отчеты 

Директора Банка о выполнении текущих финансовых показателей, анализирует 

информацию, предоставленную контрольными подразделениями (Службой 

внутреннего контроля, Службой контроля за профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг, Отделом по управлению рисками), а также надзорным органом 

(НБ УР), следит за соответствием профессионального уровня и уровня компетенции 
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году
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Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.
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Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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членов исполнительных органов характеру бизнеса и профилю рисков Банка. 

Исполнительные органы Банка избираются общим собранием акционеров на 

неопределенный срок. В составе Правления Банка – 5 человек. Действующий состав 

Правления избран в 2008 году. Заседания Правления проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. В период с прошлого годового 

собрания было проведено 21 заседание Правления. В целях обеспечения 

эффективности различных направлений оперативной деятельности при Правлении 

созданы следующие комитеты:

Основными задачами Комитета являются:

· формирование единых принципов деятельности Банка как профессионального 

участника рынка ценных бумаг;

· определение приоритетных направлений деятельности Банка и ограничение по 

сферам, типам инвестиций и структуре портфеля;

· определение критериев инвестиционного проекта (срочность, эффективность, 

ответственность и т.д.);

· рассмотрение инвестиционной декларации по доверительному управлению 

имуществом клиентов;

· оценка эффективности инвестиционных проектов, доверительного управления 

имуществом клиентов и активов Банка, размещенных в ценные бумаги;

· формирование клиентской базы доверительного управления, качественного и 

доходного портфеля ценных бумаг;

· управление возникающими рисками;

· рассмотрение вопросов установления лимитов по инвестиционной 

деятельности, минимальной стоимости активов, передаваемых клиентами в 

доверительное управление,  вложениям Банка в ценные бумаги; 

· разработка ценовой политики по тарифам, связанным с доверительным 

управлением имуществом клиентов;

· разработка форм документации по оформлению инвестиционных проектов, 

доверительного управления имуществом клиентов и активов Банка, размещенных в 

Инвестиционный комитет

ценные бумаги; 

· рассмотрение вопросов по реализации инвестиционных проектов, 

продвижению банковских продуктов, предусмотренных задачами Комитета, в том 

числе определение параметров и бюджета рекламных компаний; 

· формирование надежного круга клиентов, контрагентов и эмитентов ценных 

бумаг;

В своей деятельности Комитет преследует следующие цели:

- минимизация кредитных рисков Банка;

- обеспечение необходимого уровня эффективности кредитных операций Банка.

Основными задачами Комитета являются:

· эффективное размещение собственных и привлеченных средств, в соответствии 

с основными принципами Кредитной политики Банка с целью формирования 

качественного и высокодоходного кредитного портфеля;

· формулирование и пересмотр кредитной политики;

· реализация кредитной политики Банка;

· рассмотрение и предложение на утверждение исполнительных органов форм 

кредитных договоров и других стандартов на документацию по оформлению 

кредитов.

Основной задачей Комитета является проведение эффективной работы с 

просроченной задолженностью с целью формирования качественного кредитного 

портфеля.

В соответствии с внутренними нормативными документами, участие в работе 

Правления не оплачивается. Заработная плата членам Правления выплачивается по 

основной должности в Банке. В 2011 году выплаты членам Правления составили 

15461,2 тыс. рублей. 

Соглашений относительно выплат членам Правления Банка в текущем 

финансовом году, не заключалось.     

Кредитный комитет

Комитет по проблемным активам

Дивидендная политика Банка
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Банка предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Банка в качестве 

нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2007 - 2010 гг. дивиденды Банком не начислялись и не выплачивались.

Корпоративное управление

44

План развития на 2012 год

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения
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клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями
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обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций
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Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые
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активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?
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2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56

 

 

 

Директор Банка

 

Управление 
делами

 

Архивная 

служба

 
Отдел 

кадров
Канцелярия

Комиссия 
 по соц-му

страхованию

Управление 
стратегического 

развития

Отдел продвижения

банковских продуктов

Отдел по работе

с клиентами

 
Служба

безопасности

Сектор

информационной

безопасности

Юридический

отдел

Отдел материально-

технического обеспечения

  
 Отдел доверительного

управления

Заместитель директора

Управление
информационных

технологий

Отдел

автоматизации 

Отдел

сопровождения АБС

Отдел сопровождения

банковских карт

Отдел по работе
с банковскими

картами

Отдел по работе
с физическими

лицами

Заместитель директора

Операционный

офис

Дополнительные

офисы

Отдел по работе

с офисами

Отдел

валютных операций

Отдел кредитования

физических лиц

Отдел сопровождения

кредитных продуктов

Экспертная

комиссия

Отдел бухгалтерского

учета и отчетности

Отдел учета

банковских

операций

Отдел кассовых

операций

Главный бухгалтер

Заместитель

глав. бухгалтера

Учетно-

операционный отдел

Отдел финансового

мониторинга

Заместитель

глав. бухгалтера

Управление
инвестиций и 
кредитования

Казначейство

Отдел кредитования

юридических лиц

Отдел по работе

с ценными бумагами

Отдел по управлению 

рисками

Отдел торговых

операций

Заместитель директора



Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения

Советом директоров АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) утвержден РД «Кодекс 

корпоративного поведения АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)» (протокол № 07 от «24» апреля 

2009 года). Документ разработан в соответствии с положениями действующего 

российского законодательства, с учетом сложившейся российской и зарубежной 

практики корпоративного поведения, этических норм, конкретных потребностей и 

условий деятельности Банка. Целью применения Кодекса является защита интересов 

всех акционеров Банка, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и 

обеспечение достойного уровня деловой этики между участниками корпоративных 

отношений. Этические нормы корпоративного поведения Банка строятся на 

принципах добросовестности, разумности и справедливости и являются общими для 

всех участников корпоративных отношений во избежание рисков, для обеспечения 

эффективной деятельности Банка, в том числе увеличения стоимости активов, 

создания рабочих мест и поддержания финансовой стабильности и прибыльности.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности 

Банка является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. В 

целях создания такого доверия Банк заявляет о своей готовности руководствоваться 

в своей деятельности следующими принципами корпоративного поведения:

-  Гарантии прав и интересов акционеров.

- Осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью 

Банка и эффективного контроля с его стороны за деятельностью исполнительных 

органов Банка, а также подотчетности членов Совета директоров его акционерам.

- Обеспечения исполнительным органам Банка возможности разумно, 

добросовестно, исключи-тельно в интересах Банка осуществлять эффективное 

руководство текущей деятель-ностью Банка, а также подотчетности исполни-тельных 

органов Совету директоров и его акционерам.

-  Информационной открытости.

- Учета прав заинтересованных лиц, в том числе работников Банка.

- Эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.

Банк гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, 

закрепленных в законодательстве, Уставе Банка, а также в Положении об общем 

собрании акционеров Банка, и защиту их интересов. 

Каждый акционер обладает равными правами по участию в органах управления 

Банка и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на 

общем собрании акционеров Банка (далее – Собрание акционеров), порядок 

проведения которого, помимо Устава Банка, регулируется Положением об общем 

собрании акционеров Банка. Банк гарантирует соблюдение принципа «одна акция – 

один голос». 

Держателем реестра акционеров Банка является сам Банк.

Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться 

принадлежа-щими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие 

закону, Уставу Банка и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других 

лиц, в том числе отчуждать свои акции в собственность третьих лиц.

Акционеры имеют право на своевременное получение информации о 

деятельности Банка в объеме, достаточном для принятия ими взвешенных и 

обоснованных решений о распоряжении акциями. Для доступности такой информа-

ции и широкого ее распространения Банк поддерживает актуальность информации о 

Банке на официальном сайте в сети Интернет: www.izhcombank.ru.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Банком путем принятия 

решений по наиболее важным вопросам деятельности Банка на Собрании 

акционеров. Проведение Собрания акционеров предоставляет Банку возможность 

ежегодно информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, 

привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам 

деятельности Банка.

Банк в целях надлежащего соблюдения и защиты прав акционеров на участие в 

Собраниях акционеров обязуется организовывать проведение Собраний 

акционеров таким образом, чтобы участие акционеров не было сопряжено для них с 

большими материальными и времен-ными затратами, обеспечивая равное отноше-

ние ко всем акционерам. 

Банк во внутренних документах определяет регламент и процедуру проведения 

Собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко 

всем акционерам и не ущемляли прав и законных интересов никакой группы 

акционеров.

Корпоративное управление
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств
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организациями
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в наличии для продажи
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Сведения о соблюдении Банком Кодекса корпоративного поведения

Банк обязуется обеспечить присутствие на Собрании акционеров 

представителей исполнительных органов Банка, членов Совета директоров, 

Ревизионной комиссии с предоставлением возможности акционерам задавать им 

вопросы и получать на них ответы.

Банк стремится обеспечить присутствие на Собрании акционеров кандидатов в 

новый состав Совета директоров и представителей аудитора.

Банк стремится исключить любые сомнения в правильности подведения итогов 

голосования и с этой целью обеспечивает подведение итогов голосования и их 

оглашение до завершения Собрания акционеров.

Понимая, что для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня 

Собрания акционерам необходима соответствующая информация, Банк:

· обязуется предоставлять акционерам информацию по вопросам повестки дня в 

объеме и сроки, позволяющие акционерам принять обоснованные решения; 

· в случае проведения выборов Совета директоров, Ревизионной комиссии, 

аудиторской организации будет предоставлять акционерам информацию о каждом 

кандидате; 

· будет доводить до акционеров рекомендации Совета директоров по наиболее 

важным и сложным вопросам повестки дня. 

Банк ожидает от акционеров встречного раскрытия информации о реальных 

собствен-никах акций или группе аффилированных лиц, принимающих решения в 

отношении реализации прав, связанных с управлением Банком.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами. 

Недопустимы действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением 

причинить вред другим акционерам или Банку.

Акционеры должны самостоятельно учитывать и оценивать, какие издержки и 

какие выгоды приносит им осуществление своих прав.

Банк заинтересован видеть в числе акционеров своих стратегических 

партнеров, клиентов, рассматривающих участие в акционерном капитале как часть 

программы долговременного сотрудничества.

Банк обеспечивает акционерам, которые обладают не менее 1% голосов, 

возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в Собрании 

акционеров. 

Банк предоставляет возможность акционерам, участвующим в Собрании 

акционеров, знакомиться с информацией, дающей полное представление о 

деятельности Банка, необходимой для принятия обоснованных, взвешенных 

решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров. Ознакомиться с 

информацией акционеры могут по месту нахождения Банка: Россия, 426076, 

Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30.

В Банке предусмотрена должность Корпоративного секретаря, в задачи 

которого, помимо прочего, входит обеспечение доступа акционеров к информации о 

Банке.

При формировании повестки дня Собрания акционеров Банк определяет 

вопросы повести дня таким образом, чтобы избежать различного или 

неоднозначного их толкования.

Банк обеспечивает регистрацию участников Собрания акционеров, которая 

предоставляет возможность всем акционерам, желающим принять участие в 

Собрании акционеров, пройти эту процедуру и не создает препятствий для участия в 

Собрании акционеров.

Банк обеспечивает порядок ведения Собрания акционеров, гарантирующий 

разумную равную возможность всем акционерам, присутствующим на Собрании 

акционеров, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы по повестке 

дня.

На годовом общем Собрании акционеров акционеры утверждают годовой отчет, 

который должен включать отчеты Совета директоров и исполни-тельных органов 

Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности за истекший 

финансовый год.
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2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.
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306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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49%
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Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Описание основных факторов риска, 
связанных с деятельностью Банка

Основанную долю резервов на возможные потери составляют резервы по 

ссудной и приравненной к ней задолженности. Расчетный резерв по ссудной 

задолженности составил 188 млн. рублей, а фактический 155 млн. рублей.

В течение отчетного периода АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) осуществлял 

классификацию ссуд по кредитным рискам и формирование резервов на возможные 

потери в соответствии с требованиями нормативных документов ЦБ РФ, стремясь 

минимизировать число ссуд, не относящихся к стандартным. В целях снижения 

концентрации кредитных рисков, их минимизации, проводится целенаправленная 

политика диверсификации и повышения качества кредитного портфеля и 

обеспечения.

Доля активов на 01.01.2012 года с 1 категорией качества (стандартные ссуды) 

составляет 58% от активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные 

потери.

В отчетном периоде уровень кредитного риска в целом находился на 

приемлемом уровне, стресс-тестирование кредитного риска показывало 

значительный уровень прочности к возможным негативным тенденциям, следует 

признать кредитный риск как умеренный (приемлемый).

Для минимизации риска ликвидности АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) в отчетном 

периоде осуществлял следующие мероприятия: 

· поддержание оптимально сбалансированной структуры баланса;

· составление текущих прогнозов ликвидности и платежного календаря;

· проведение контроля за соблюдением установленных Банком России 

нормативов ликвидности;

· расчет и контроль внутренних коэффициентов дефицита / избытка ликвидности,

· проведение стресс - тестирования риска ликвидности с использованием 

сценариев негативного развития событий.

В отчетном периоде поддержание соответствия структуры баланса АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) требованиям Банка России по нормативам ликвидности 

осуществлялось при постоянном контроле со стороны ответственных подразделений 

и исполнительных  органов, что позволяло Банку своевременно и в полном объеме 

выполнять свои обязательства.

В соответствии с Политикой управления типичными банковскими рисками АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО) создана и функционирует система оценки и управления 

типичными банковскими рисками. Процесс управления банковскими рисками 

предполагает выявление риска, его идентификацию, оценку, организацию комплекса 

мероприятий, направленных на снижение уровня риска, принятие приемлемого 

уровня риска и мониторинг за состоянием уровня совокупного риска.

Исходя из характера осуществляемых АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) операций, к 

основным рискам банковской деятельности следует отнести кредитный риск, 

рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск, риск потери деловой 

репутации и правовой риск.

Система управления рисками, созданная в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО), адекватна 

объемам бизнеса и позволяет своевременно выявлять, оценивать и контролировать 

существующие и потенциальные риски.  

В целях управления кредитным риском осуществляется оценка кредито-

способности клиентов, достоверности кредитной истории, их деловой репутации, 

предусмотрены высокие требования к качеству обеспечения. 

Профессиональное суждение о возможности предоставления кредита 

выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности 

потенциального заемщика с учетом его финансового положения, качества 

обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении 

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) информации о любых рисках заемщика, включая сведения о 

внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором 

(которых) работает заемщик. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с 

высоким кредитным риском. Активы Банка по срокам размещения средств 

сбалансированы со сроками привлечения средств по пассивным операциям. 

Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное 

суждение) проводится АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) на постоянной основе.  Управление 

кредитным риском производится посредством лимитирования операций, 

содержащих элементы кредитного риска, с учетом аффилированности заемщиков и 

резервирования вероятных потерь от кредитования.

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности на 01.01.2012 года 

составил 4 831 млн. рублей, в ней доля просроченной задолженности составила 

менее 0,01% или 134 млн. рублей. Размер резервов на возможные потери на 

отчетную дату  по активам составил 164 млн. рублей.
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Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич
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сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56
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проводится обучение сотрудников, ответственных за осуществление мероприятий в 

указанной области.

Уровень операционного риска в отчетном периоде не превышал установленных 

внутренними регламентами значений. Вместе с тем, инспекционной проверкой НБ УР 

уровень операционного риска признан повышенным.

Правовой риск и риск потери деловой репутации связаны между собой, а также с 

операционным риском. Внутренними документами АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) 

определены факторы, обуславливающие возникновения этих рисков, основные 

принципы управления рисками. Банком установлены количественные параметры 

оценки уровня рисков, проводится их мониторинг.

Учитывая масштаб проведения операций и структуру баланса, банк соизмеримо 

подходит к управлению рыночными рисками (процентный, фондовый и валютный 

риск).

Рыночные риски проявляются в возможности отрицательного изменения 

стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен 

акций и облигаций. Для оценки рисков ежедневно проводится мониторинг состояния 

рынка, проводится анализ активов, подверженных рыночным рискам, 

контролируется валютная позиция банка. 

Результаты работы за 2011 год свидетельствуют о приемлемом уровне 

стратегического риска.

Ответственные сотрудники учитывают информацию о состоянии рынков, их 

ликвидности, макроэкономические показатели при финансовом планировании 

деятельности банка и оценке текущих позиций банка. При оценке валютного риска 

используются подходы, основанные на определении разрывов между требованиями 

и обязательствами по срокам и суммам в разных валютах. Уровень рыночных рисков в 

отчетном периоде при возникновении базы, установленной Положением Банка 

России № 313-П, своевременно рассчитывался и включался в банковскую отчетность.

Отдел по управлению рисками выполняет централизованные функции в области 

управления рисками и отвечает за разработку политик и процедур управления 

рисками, идентификацию, оценку и контроль рисков в целом по всем банковским 

операциям.

В течение 2011 года значения обязательных нормативов, ограничивающих 

риски ликвидности, превышали установленные Банком России значения.

В основе управления операционным риском лежит качественное выявление  

операций АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) или процессов внутри него, подверженных  

операционным рискам, и оценка данных рисков. Для этих целей функционирует 

система управления рисками и система внутреннего контроля.  

В АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) разработаны и внедрены специальные процедуры, 

препятствующие несанкционированному использованию служебной информации, а 

также возникновению конфликта интересов. Еще одним инструментом, 

позволяющим  выявить операционный риск, является анализ расходов АКБ 

«Ижкомбанк» (ОАО), который составляется подразделением по управлению рисками 

и ежеквартально доводится до Директора Банка и Совета директоров. Предметом 

данного анализа являются расходы, непосредственно связанные с операционным 

риском (штрафы, пени и т.д.), а также, другие операционные расходы, возникновение 

которых не может быть объяснено состоянием рынков или прочими событиями. 

Анализ расходов позволяет выявить источники операционного риска, а также дать им 

количественную и статистическую оценку. 

Одним из направлений в сфере  анализа, контроля и управления операционным 

риском является контроль и минимизация рисков совершения клиентом операций в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных  преступным путем, и 

финансирования терроризма. С целью совершенствования  системы контроля и 

управления этим риском в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) разрабатывается и 

совершенствуется как документально-нормативная база, так и практический опыт. 

Согласованы с территориальным учреждением Банка России Правила внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, на регулярной основе 

Норматив Фактическое  значение норматива, % Нормативное

значение

Мгновенной ликвидности 

банка (Н2)

Текущей ликвидности 

банка (Н3)

34,7

72,8

100,8

45,4

63,8

76,7

01.01.2011 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.01.2012

36,5 38,3 40,0

53,7

60,0

55,4

54,2

88,3

44,7

15,0%min

50,0%min

120,0%max
Долгосрочной ликвидности 

банка (Н4)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 

 364

245

3

сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:

25
имеют два 
высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации

37
средний возраст
сотрудников

28
получили должностное
продвижение

в 2010 году:

д
ан

н
ы

е
 2

0
1

0
 г

р
ед

ак
ти

р
о

в
ан

и
е

Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 
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организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 
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Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.
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Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)
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27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012 года
Код формы 0409806

Квартальная/Годовая тыс. рублей

№ №Наименование статьи Наименование статьиДанные 

на отчетную 

дату

Данные 

на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

АКТИВЫ

ПАССИВЫ

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

I

II

III

1

2

Обязательные резервы2.1

Средства  в кредитных организациях 3

Чистая  ссудная задолженность 5

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые 
до погашения   

7

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

8

Прочие активы9

Всего активов 10

Средства кредитных  организаций 12

Выпущенные долговые обязательства 15

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон 

17

Прочие обязательства 16

Всего обязательств 18

Средства акционеров (участников) 19

Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)

20

Эмиссионный доход    21

Резервный фонд 22 14581 12081

Переоценка основных средств24

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
 прошлых лет

25

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период26

Всего источников собственных средств 27

Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи

23

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства

Условные обязательства некредитного характера

29

30

Безотзывные обязательства кредитной  организации   28

6101

175761

49077

532223

-4913

371799

0 0

279794

6105

168146

11241

491174

1985

166164

295208

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

Средства клиентов (некредитных организаций)13

Вклады  физических лиц 13.1
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

14

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации    

11

Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи  

6

Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

503488

165176

59774

160049

4714445

0

342175

215477

6214328

50512

461310

6184

36227

5682105

291616

0

0

5127872

3620542

0

0

13

101048

12470

417473

37171

35675

82957

4498354

0

338802

320932

5743167

119448

191106

3593

75595

5251993

291616

0

0

4862251

3475765

0

0

30

40618

6860

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:
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имеют два 
высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год

Код формы 0409807

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№ Наименование статьи Данные 

на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

№ Наименование статьи Данные 

за отчетный период

Данные 

за соответствующий 

период прошлого года

Процентные доходы, всего,
в том числе:

1

От размещения средств в кредитных организациях1.1

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)1.2

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 1.3

Процентные расходы, всего,
в том числе:

2

По выпущенным долговым обязательствам2.3

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа)
3

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

4

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери

5

Комиссионные расходы13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой9

Доходы от участия в капитале других юридических лиц11

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты10

Комиссионные доходы12

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи

14

Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения

15

Прочие операционные доходы17

Изменение резерва по прочим потерям16

Чистые доходы (расходы)18

Операционные расходы19

Прибыль (убыток) до налогообложения 20

Начисленные (уплаченные) налоги  21

Прибыль (убыток) после налогообложения   

Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

23.2

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период24

Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов

23.1

Выплаты из прибыли после налогообложения, 
всего, в том числе:

23

22

628963

551658

77305

28228

0

49077

0

0

49077

294246

258956

35290

24049

0

11241

0

0

11241

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оценива-
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи

7

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

8

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам   

4.1

По привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций)

2.2

По привлеченным средствам кредитных организаций2.1

От вложений в ценные бумаги1.4

555356

82130

465151

0

341016

15941

214340

-38479

175861

8066

215

8867

-2200

167538

- 30

0

286568

-2348

1065

3095

0

-1359

319325

5750

8075

580997

120959

436006

0

444223

17207

136774

-6989

129785

5443

226

7430

-472

114069

0

0

33459

-1857

4793

16230

0

-1709

417059

9957

24032

Главный бухгалтер

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР

из них:

25
имеют два 
высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации

37
средний возраст
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

10 000

20 000

30 000

40 000
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов 

на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.01.2012 года
Код формы 0409808

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Раздел "Справочно":

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 

периоде (тыс. руб.), всего 190991 , в том числе вследствие:

всего 152444 , в том числе вследствие:

1.1. выдачи новых ссуд

2.1. списания безнадежных ссуд

1.2. изменения качества ссуд

2.2. погашения ссуд

1.4. иных причин

установленного Банком России
2.5 иных причин

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 

2.3. изменения качества ссуд

установленного Банком России

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,

102521

0

55260

81236

41643

5

1

33205

29564

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном 

периоде (тыс. руб.),

№ Наименование показателя
Данные 

на начало 
отчетного 
периода

Данные 
на соответству-

ющую дату 
отчетного периода

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе: 

Нематериальные активы 

по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям

Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:

1

1.6

4.2

1.1

30084

0

Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей)

1.1.1 0

Резервный фонд кредитной организации  1.4 2500

Финансовый результат деятельности, принимаемый
в расчет собственных средств:   

1.5 27568

прошлых лет1.5.1 7615

отчетного года1.5.2 19953

-3

0

Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 

3

Фактически сформированные резервы на возможные 

потери (тыс. руб.), всего, в том числе:  
4 39925

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности  4.1 37669

- 335

по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам   

4.3 2591

под операции с резидентами офшорных зон   4.4 0

Источники (часть источников) капитала, для 
формирования которых инвесторами использованы 
ненадлежащие активы  

1.8

Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)

2 Х

Х

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) по остаточной стоимости    

1.7

Эмиссионный доход1.3

Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)1.2

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций

1.1.2 0

0

0

169700

291616

655288

291616

12081

175830

168146

7684

14

125247

1845

3593

0

10,0

12,3

130685

0

0

0

0

169700

291616

685372

291616

14581

203398

175761

27637

11

162916

1510

6184

0

10,0

12,4

170610

0

0

0

00

Прирост (+)/
снижение (-)
за отчетный 

период

Главный бухгалтер 

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Щербакова В.Н.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8
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получили должностное повышение в 2011 году - 
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60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2012 года

Код формы 0409813

Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Нормативное 

значение

10.0

0 0 0

50.0

15.0

120.0

800.0

3.0

0

0

0

0

0

0

50.0

Наименование показателя

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)   

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов 
и связанных с ними иных банковских операций (Н1.1)

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций 

(долей) других юридических лиц (Н12)

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 

30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)  

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, 

имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов 

на завершение расчетов (Н16)

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, 

кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

Норматив минимального соотношения размера предоставленных кредитов с ипотечным 

покрытием и собственных средств (капитала) (Н17)   

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив максимального соотношения совокупной суммы обязательств кредитной организации - 

эмитента перед кредиторами, которые в соответствии с федеральными законами имеют 

приоритетное право на удовлетворение своих требований перед владельцами облигаций 

с ипотечным покрытием, и собственных средств (капитала) (Н19)    

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)   

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) 

№
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3.8

максимальное

минимальное

21.4

5.6

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Директор Банка Пономарев А.Ю. Главный бухгалтер Щербакова В.Н.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год

Код формы 0409814

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Наименование показателя

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

Проценты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности  

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Прочие операционные доходы

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 

Комиссии уплаченные

Операционные расходы

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов  

Дивиденты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Расход (возмещение) по налогам

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" 

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

№

1

1.1

1.1.1

1.1.6

1.2.1

1.2.7

1.1.2

1.1.7

1.2.2

1.2.8

2

1.1.3

1.1.8

1.2.3

1.2.9

2.1

2.4

1.1.4

1.1.9

1.2.4

1.2.10

2.2

2.5

2.7

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

2.3

2.6

2.8

47076

550179

0

- 24099

264850

-395292

8066

-8342

0

167538

285274

-252694

216956

-375214

0

-8867

-539528

173854

6132

309035

- 16734

0

6224

307721

- 68936

-26518

0

354797

0

218

- 82695

36849

564340

0

- 14330

1650911

-419739

5443

-4143

0

114069

33283

-1768523

-73778

-34308

0

-7430

-250338

-123125

2840

44883

46871

0

22020

-312700

17448

-24799

0

-275851

0

292

57738

денежные потоки

за предыдущий

отчетный период

денежные потоки

за отчетный 

период

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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3

сотрудника

с высшим образованием

кандидата
экономических наук

1 награжден Почетной грамотой
Правительства УР

1 отмечен Почетной грамотой
Государственного Совета УР

1
присвоено почетное звание
“Заслуженный экономист УР”

1 объявлена Благодарность
Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
Министерства финансов УР
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39 прошли обучение на семинарах
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!
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План развития на 2012 год

Код формы 0409814

Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Код формы 0409812

Квартальная/Годовая, тыс. руб.

Наименование показателя

Наименование статьи

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности  

Состав участников банковской (консолидированной) группы:

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество)

Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетный центр по сделкам с недвижимостью”

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов

Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 

Общество с ограниченной ответсвенностью "ИКБ - Расчетные Системы”

Выплаченные дивиденды  

Величина собственных средств, тыс. руб.

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года   

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 

Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты

Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент

№

№

3

1

3.1

1.1

3.2

1.2

5

2.4

3.3

1.3

5.1

3.4

2.1

5.2

3.5

2.2

4

2.3

15

25

15

25

0

0

269215

0

499724

0

768939

0

-2887

50000

0

-168644

0

668368

0

499724

50000

-531

денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

денежные потоки
за предыдущий 

отчетный период

денежные потоки
за отчетный 

период

денежные потоки
за отчетный 

период

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине,

уровне достаточности собственных средств и величине, сформированных резервов на покрытие

сомнительных ссуд и иных активов на 01.01.2012 года

Директор Банка Главный бухгалтерПономарев А.Ю. Щербакова В.Н.

Директор Банка Главный бухгалтерПономарев А.Ю. Щербакова В.Н.

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2012 года

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных
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6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

10 000

20 000

30 000

40 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,4

1,7

1,4

1,8
2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!
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Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение 

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году в АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) не совершались.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке 

заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

За 2011 год совершено 53 сделки на общую сумму 772 млн. рублей, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Фактов нарушения существенных условий сделок, одобренных общим собранием акционеров или советом директоров банка – не установлено.

Перечень сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной 

деятельности, одобренные на годовом общем собрании акционеров Банка 26.05.2010 года и 09.06.2011 года, прилагается.

Журнал учета сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) и заинтересованными лицами, которые совершены за 2011 год в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной 

деятельности в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», прилагается.

Перечень совершенных в 2011 году сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность членов органов управления

Информация об объеме каждого из использованных в 2011 году видов  энергетических ресурсов

Приобретено:

- бензин

 - топливо дизельное

 - теплоэнергия

Расходы на приобретение:

 - продукты нефтепереработки

 - электроэнергия

 - теплоэнергия

- расходы на воду 

53 тонны 

25 тонн

700 гигакал

1 544 - тыс. рублей

2 491 тыс. рублей

598 тыс. рублей

234 тыс. рублей 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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сотрудника
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Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

10 000

20 000

30 000

40 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,4

1,7

1,4

1,8
2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах

60

283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Аудиторское заключение

Независимая аудиторская компания ЗАО «Екатерин-

бургский Аудит-Центр» создана в апреле 1992 года  на базе 

отдела бухгалтерского учета и аудита отраслевого Института 

экономики. 

По данным  рейтингового агентства «Эксперт РА», по 

объему оказанных аудиторских услуг ЗАО «Екатеринбургский 

Аудит-Центр» на протяжении пяти последних лет входит в 50 

ведущих аудиторских фирм России, и в тройку в Урало-

Сибирском регионе, по выручке от оказания услуг по МСФО 

компания занимает 18-е место в России и 1-е место в 

Уральском федеральном округе.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости

408

493

679 708

921

01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 01.01.2011 г.2010 г.

6 482

12 462

8 466

 14 061
8 472

16 211

11 436

22 143

13 333

26 523

до востребования срочные

?

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г. 2011 г.

10 000

20 000

30 000

40 000

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

1,4

1,7

1,4

1,8
2,2

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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283

30

4

33

39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность

56
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План развития на 2012 годАКБ «Ижкомбанк» (ОАО)
Основной офис:

Адреса дополнительных  офисов  в г. Ижевск:

Иногородние офисы Банка:

г. Ижевск,  ул. Ленина, 30 919-100, 919-782
 

отделение «Петровское»:  г. Ижевск,  ул. Барышникова, 7              919-791, 919-792
   

«Гагаринское»:  г. Ижевск,  ул. Гагарина, 25                     919-281, 919-282
  

«Старый аэропорт»:  г. Ижевск,  ул. Молодежная, 90-А         919-262, 919-263
   

«Заречное»:  г. Ижевск,  ул. Клубная, 44                       919-252, 919-253
  

«Центральное»:  г. Ижевск,  ул. Красноармейская, 142      919-284, 919-285

«Пушкинское»:  г. Ижевск,  ул. Пушкинская, 373               919-210, 919-211

«Ленинское»:  г. Ижевск,  ул. Бородина, 21                      682-308, 684-227 

«Колтома»:  г. Ижевск,  ул. Школьная, 27                      919-761, 919-762

«Глазовское»:  г. Глазов,  ул. Луначарского,7   (34141) 2-35-31

«Сарапульское»:  г. Сарапул,  ул. Раскольникова, 136  (34147) 4-44-35
  

«Можгинское»:  г. Можга,  Микрорайон  Наговицынский, 9 (34139) 3-69-43 
  

«Сюгинское»:  г. Можга,  ул. Наговицына, 65 (34139) 3-00-06
   

«Воткинское»:  г. Воткинск,  ул. Ленина, 9 (34145) 5-27-21
  

«Первомайское»:  г. Воткинск,  ул. 1 Мая, 87  (34145) 4-82-25 
  

«Чайковское»:  г. Чайковский,  ул. Ленина, 12,  (34241) 3-77-71

«Алнашское»:  с. Алнаши,  ул. Красильникова,  9/1 (34150) 3-23-50 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

отделение 

Фирменное (полное официальное) наименование: 

Сокращенное наименование:

Реквизиты:

Местонахождение (почтовый адрес) 

органов управления банка:

Телефоны для справок:

Факс:

www.izhcombank.ru

info@izhcombank.ru

                                                        

                             

Акционерный коммерческий банк 

«Ижкомбанк» (открытое акционерное общество)

JOINT STOCK COMPANY «IZHCOMBANK»   

АКБ «Ижкомбанк» (ОАО)

JSC «IZHCOMBANK»                                                                                

 

к/с  30101810900000000871  в  ГРКЦ НБ УР

ИНН  1835047032, КПП  183501001

БИК  049401871

ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120

ОГРН 1021800000090 

426076, Удмуртская  Республика,

 г. Ижевск,  ул. Ленина, 30.

 (3412)  919-100, 919-782

 (3412)  51-09-66

Лицензия  ЦБ РФ  N 646 от  05.10.2005 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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сотрудника

с высшим образованием
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экономических наук
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Правительства УР
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Президента УР

4 отмечены Почетными грамотами
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высших образования

39 прошли обучение на семинарах
и курсах повышения квалификации

37
средний возраст
сотрудников

28
получили должностное
продвижение

в 2010 году:

д
ан

н
ы

е
 2

0
1

0
 г

р
ед

ак
ти

р
о

в
ан

и
е

Структура источников собственных средств

Пассивы

депозиты 

населения

50,4%

13,3%

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

26,5%

8,8%

выпущенные долговые

обязательства

0,9% - средства

кредитных организаций

текущие счета

физических лиц

0,8% - прочие

Активы

чистая ссудная

задолженность

75,8%

1,6% - чистые

вложения в

ценные бумаги

и другие финансовые

активы, имеющиеся

в наличии для продажи

5,5%

основные средства,

нематериальные активы 

и материальные запасы

3,5%

прочие активы
8,1%

денежные средства

2,7% -  средства кредитных

организаций в ЦБ РФ

2,6% -  средства в

кредитных

организациях

0,2% - чистые вложения

в ценные бумаги, оцениваемые 

по справедливой стоимости
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01.01.2007 г. 01.01.2008 г. 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г.
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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Аудиторское заключение

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), 

подтверждена Ревизионной комиссией Банка.

Директор  

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Главный бухгалтер 

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

А.Ю. Пономарёв 

В.Н. Щербакова

Годовой отчет  

предварительно утвержден Советом директоров 20.04.2012 года

(протокол № 04 от 23.04.2012 г.)

утвержден годовым общим собранием акционеров 07.06.2012 года 

(протокол № 02 от 09.06.2012 г.)

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

1 256 

839

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, тыс. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, тыс. руб.

2011 г.

Банковский сектор Удмуртии:
доля АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), 
без учета доли ОАО “Сбербанка России”

На 01.01.2012 г. на территории Удмуртии  действует:
4 региональных банка, 23 филиала банков других регионов.
Доля ОАО “Сбербанк России” в общих банковских активах в Удмуртии составляет более 46%

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году

Кредитование малого 
и среднего бизнеса

Ипотечное 
кредитование

1 748 млн. руб.

Ипотечное кредитование, млн. руб.

2007 г. 2008 г. 2010 г.2009 г.

952

 614

196

328

53

113

413

862

270

306

Объем рефинансированных 
ипотечных кредитов, млн. руб.

Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн. руб.

2011 г.

Структура кредитного портфеля на 01.01.2012 г.

770 млн. руб.

Потребительское 
кредитование

459 млн. руб.

Овердрафты, 
автокредитование

31 млн. руб.

Кредитование 
крупного бизнеса

Кредитование 
местного 
самоуправления

135 млн. руб.

584 млн. руб.

Ипотека - приоритетное направление розничного
кредитования АКБ “Ижкомбанк” (ОАО)

4%
8%

2%

5%

11%

3%

49%

4%

14%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

Строительство

Транспорт и связь

Операции с недвижимостью 
и имуществом, аренда 
и предоставление услуг

Прочие виды деятельности

Пассивы

средства

клиентов - 

юридических лиц,

не являющихся

кредитными

организациями

выпущенные долговые

обязательства

0,8% - прочие

27,99%

Потребительское 
кредитование

Овердрафт
2,26%

68,03%

Ипотека

Автокредитование 1,72%

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Удмуртской Республики действовало 4 самостоятельных 

кредитных организации, а также 23 филиала кредитных организаций других регионов. В отчетном году 

наблюдалась разнонаправленная тенденция по открытию структурных подразделений банков: в регионе 

функционируют 194 дополнительных офиса различных кредитных организаций. Общая банковская сеть на 

территории области насчитывает 420 пунктов банковского обслуживания. На каждые 100 тысяч населения 

области приходится 27 пунктов банковского обслуживания. Доля ОАО “Сбербанк России” на рынке банковских 

услуг существенно превышает общероссийские показатели (66% - на рынке розничных депозитов, 51% - на рынке 

кредитования).

Динамика основных показателей банковского сектора области по итогам года  характеризуется сохранением 

позитивных тенденций: ростом объёмов предоставляемых банковских услуг, повышением доступности кредитов 

для всех категорий заёмщиков, сокращением уровня просроченной задолженности. Кроме того, некоторые из 

банков, работающих на территории региона, планируют расширить свою структурную сеть. На современном 

этапе, основными задачами банковского сектора Удмуртской Республики являются: оказание кредитной 

поддержки малому предпринимательству, агропромышленному комплексу области; развитие ипотечного и 

розничного кредитования; расширение долгосрочной ресурсной базы банков за счет привлечения сбережений 

населения с последующей трансформацией их в долгосрочные инвестиции.

За отчетный год вклады населения возросли на 6% и составили 50 млрд. рублей, превысив докризисный 

уровень более чем в два раза. Кроме того, в 2011 году был отмечен существенный рост общего объёма 

кредитования: за год он увеличился на 10,5% и достиг 93 млрд. рублей. Позитивным итогом года стало 

значительное сокращение – на 15% - доли просроченной кредитной задолженности. Основополагающим 

фактором послужило уменьшение числа просроченных кредитов по юридическим лицам, где снижение 

составило 16%. Удельный вес просроченной задолженности составил по физическим лицам 4%, что существенно 

ниже общероссийских показателей (5,5%).

Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что банковская система Удмуртской Республики динамично 

развивается, стабильно обеспечивая при этом население региона и предприятия необходимыми, а главное 

качественными финансовыми услугами. В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) удалось закрепить свои рыночные 

позиции на всех сегментах рынка банковских услуг, оставаясь в числе лидеров по обслуживанию юридических и 

физических лиц.

Членство 

Деятельность АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) в 2011 году в сфере развития взаимоотношений с клиентами – 

физическими лицами нацелена на укрепление существующей клиентской базы и повышение эффективности 

клиентского обслуживания. Клиентская политика Банка направлена на выделенные целевые группы клиентов и 

предложение пакетных комплексов банковских продуктов.

Основная целевая группа – сотрудники корпоративных клиентов АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), их доля составляет 

60%. Организация регулярных презентаций в офисах корпоративных клиентов, прямые продажи продуктов 

непосредственно на рабочих местах, размещение рекламной информации – основные способы продаж, 

эффективные для Банка и удобные для клиентов.

В 2011 году АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) придерживался взвешенной политики привлечения средств населения и 

не ставил перед собой цель  - привлечь дорогие ресурсы в большом количестве. В 2011 году Банк снизил объем 

привлеченных денежных средств физических лиц во вклады на 55% и по состоянию на 1 января 2012 года 

депозитный портфель физических лиц составил 5 555 млн. рублей. Это позволило создать довольно прочный 

фундамент для дальнейшего развития Банка в условиях избыточной рыночной ликвидности и постепенного 

снижения рыночных процентных ставок по вкладам.

Наличие универсальной продуктовой линейки депозитных продуктов позволяет удовлетворять спрос 

различных социальных и возрастных групп клиентов. В условиях роста конкуренции на банковском рынке 

большое внимание уделялось качеству обслуживания и профессионализму сотрудников, обслуживающих 

клиентов. Количество клиентов, имеющих открытый срочный вклад в АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), выросло за 

отчетный год до 55,5 тыс. человек. Средний размер депозита в 2011 году составил 333 тыс. рублей, увеличившись 

за год более чем на 33%. Базовый депозитный продукт Банка в 2011 году - вклад «Десятка» - является 

опциональным и в данный момент предусматривает большой выбор дополнительных возможностей.

Постоянное повышение комиссионных доходов является стратегической задачей АКБ “Ижкомбанк” (ОАО), так 

как комиссионные продукты позволяют обеспечить доходность в экономически нестабильные периоды 

независимо от объемов активных и пассивных операций. Устойчивым спросом у физических лиц пользуются 

услуги приема различных видов платежей и денежных переводов. Благодаря конкурентоспособной тарифной 

политики и проведению информационно-рекламных акций, объем проведенных Банком платежей населения 

увеличился в 2011 году на 66% до 2,2 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2011 года действовало 666 

договоров по приему платежей в пользу предприятий жилищно-коммунальной сферы и учреждений 

образования.

В настоящее время АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) стремится предоставить своим клиентам современные и 

высококачественные услуги переводов через системы Western Union и CONTACT. В отчетном году было 

проведено более 6 тыс. денежных переводов по России и в зарубежье. Общий объем доходов от систем денежных 

переводов в 2011 году составил 66 млн. рублей. 
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Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Отчет Совета директоров по приоритетным 
направлениям деятельности Банка

Полномочия между членами Совета директоров распределены в соответствии с приложением к внутреннему документу «Положение о распределении полномочий между членами 

Совета директоров»  следующим образом: 

- Балашов Андрей Владимирович – ответственный за направление по урегулированию корпоративных конфликтов и профессиональной этике,

- Волков Андрей Александрович – ответственный за направление по аудиту,

- Пономарев Андрей Юрьевич – управление текущей деятельностью Банка,

- Пьянков Алексей Яковлевич – ответственный за направление по кадрам (назначениям) и вознаграждениям,

- Шутов Андрей Васильевич – ответственный за направление по стратегическому планированию.

Председатель 

Совета директоров

АКБ "Ижкомбанк" (ОАО)

Шутов 

Андрей 

Васильевич

8

всего подразделений - 

сотрудников, имеющих профильное высшее образование - 

два высших образования - 

кандидатов экономических наук - 

получили должностное повышение в 2011 году - 

 специалистов Банка прошли обучение на курсах повышения квалификации, приняли участие в семинарах, тренингах, он-лайн конференциях, практических конференциях и форумах
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39

на 01.01.12

Уважаемые друзья - наши клиенты, партнеры и акционеры!

Завершился еще один финансовый год, и мы представляем вашему вниманию годовой отчет АКБ 

“Ижкомбанк” (ОАО) о его итогах. 

В 2011 году развитие Банка характеризовалось высокой эффективностью: по результатам деятельности была 

получена прибыль после налогообложения в размере  49 млн. рублей. Благодаря поддержанию высокого уровня 

процентной маржи и предсказуемой динамике процентных ставок в экономике, основным фактором роста 

прибыли АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) послужил рост чистых процентных доходов на 57 % до 214 млн. рублей.

Большинство показателей, характеризующих развитие российской банковской системы, в 2011 году 

показали существенный рост. Таким образом, можно говорить о том, что банки почти полностью оправилась от 

кризиса 2008-2009 годов. И если бы не новые вызовы, источником которых явился мировой кризис, российская 

банковская система могла бы ускорить темпы развития в 2012 году. Кредитование в России стало более 

сдержанным, риск-менеджмент - более обстоятельным. В целом, полагаем, наша банковская индустрия стала 

более кризисоустойчивой в последние годы.

Наиболее разумная стратегия действия банков на 2012 год - не стоять на месте. На наш взгляд, в условиях 

глобальной нестабильности оптимальной стратегией действий для банков в 2012 году будет следующее: 

наращивание капитала, увеличение подушки ликвидности и диверсификация источников фондирования для 

укрепления своих позиций на случай ухудшения экономической ситуации, повышение эффективности 

существующего бизнеса, оптимизация сети и форматов отделений, усиление операционной эффективности, 

снижение операционных затрат за счет оптимизации внутренних процессов, применение более жестких политик 

оценки риска для повышения качества кредитного портфеля, перераспределение ресурсов с фокусом на 

привлечение более качественной клиентской базы.

Банку, в котором мы работаем, все это по плечу, потому что мы считаем наш Банк динамичным и 

перспективным. А еще и потому, что АКБ “Ижкомбанк” (ОАО) - это слаженный коллектив преданных своему делу 

профессионалов, которые в своих подразделениях делают достижения всему Банку. Кроме того, еще и потому, что 

Банку повезло с грамотной командой менеджеров, умеющих решать общие стратегические и ответственные 

задачи. Руководство Банка высоко ценит акционеров и партнеров, с которыми сложились тесные и 

дружественные отношения. Достигнутые результаты это плацдарм новых задач и решений, которые Банк сможет 

выполнить вместе со своими клиентами и партнёрами!

Отчетность
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