
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА В 2006 ГОДУ 

 

 

В отчетном 2006 году Банк «Приморье» демонстрировал высокие темпы роста основных 

финансовых показателей: 

 
Показатели 01/01/06 01/01/07 Темп роста 

Собственные средства Банка (капитал) (млн. руб.) 1 026 1 139,9 111% 

Средства клиентов – некредитных организаций 

(млн.руб.), в т.ч.: 

4 769 6 055 127% 

Средства юридических лиц (млн.руб.) 3 238 3 552 110% 

Средства физических лиц (млн.руб.), в т.ч.: 1 531 2 503 163% 
Вклады физических лиц (млн.руб.) 1 142 1785 156% 

Средства физических лиц на пластиковых картах (млн.руб.)  389 718 185% 

Балансовая прибыль (млн.руб.) 254,5 384,2 151% 

Годовой оборот (млрд.руб.) 791 1 125,6 142% 

Чистые активы (млн.руб.) 6 552 8 382 128% 

Кредитный портфель (без учета МБК) (млн.руб.) 4 678 5 849 125% 

 

По данным информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» на 01 января 2007 года 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» по размеру собственного капитала занимает 

159-ю позицию.  

 

В 2006 году средства клиентов-некредитных организаций на счетах в Банке «Приморье» 

выросли на 27%. Основной прирост пришелся на средства физических лиц. Так, объем вкладов 

вырос более, чем в 1,5 раза, а рост средств физических лиц на пластиковых картах составил 

185%. Рост средств на счетах частных клиентов Банка «Приморье» на 10 пунктов превысил 

аналогичный показатель в среднем по банковскому сектору Приморского края в 2006 году. 

Столь ощутимый рост явился следствием активной деятельности Банка на рынке банковских 

расчетных карт в 2006 году. Число эмитированных пластиковых карт выросло в два раза. 

Пользователями карт Банка «Приморье» становятся все более широкие слои населения, и это 

прямо сказывается на росте основных финансовых показателей Банка. На рынке обслуживания 

средств клиентов-юридических лиц Банк сохранил за собой ведущие позиции и на начало 

текущего года занимает 20% этого рынка банковских услуг Приморского края. 
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Годовой оборот Банка в 2005 году составил 1 125,6 млрд.рублей, превысив аналогичный 

показатель предыдущего отчетного периода на 42%. 
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Чистые активы Банка «Приморье» на 01.01.07 г. составили 8 382 млн.рублей, превысив 

аналогичный показатель прошедшего отчетного периода на 28%. По данному показателю Банк 

занимает 147 позицию общероссийского банковского рейтинга. 
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Кредитный портфель Банка вырос в отчетном году на четверть и составил 5 849 млн.руб. 

Заемщиками Банка, по прежнему, являются предприятия всех форм собственности. Доля 

заемщиков-физических лиц невелика, благодаря чему, во многом, сохранилось высокое 

качество кредитного портфеля.  
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Развитие бизнеса 

 

В течение всего 2006 года развитие бизнеса в Банке происходило в двух основных 

направлениях – оказание услуг корпоративным клиентам, с одной стороны, и развитие 

розничных услуг, с другой. 

 

Не смотря на то, что в течение 2006 года продуктовый ряд не претерпел существенных 

изменений, работа велась в направлении повышения качества и рентабельности существующих 

услуг – расчетно-кассового обслуживания юридических лиц и частных клиентов, 

предоставления кредитов различным категориям клиентов, информационное и 

консультационное сопровождение потребителей услуг Банка. 

 

Основным продуктом на розничном рынке для Банка «Приморье», по-прежнему, является 

эмиссия и обслуживание дебетных пластиковых карт VISA различных категорий. Основной 

канал реализации карт - это организация на предприятиях выплаты заработной платы с 

помощью пластиковой карты. В 2006 году было эмитировано 33 981  пластиковых карт, объем 

эмиссии в отчетном году более, чем в два раза превысили аналогичный показатель 

предыдущего года. Общее число выпущенных Банком пластиковых карт на 01.01.07 г. достигло 

74 050 штук, оборот по ним в 2006 году составил  8 598 млн.рублей, что на 30% выше, чем в 

2005 году. 

 

Основным конкурентным преимуществом Приморского «пластика» стала широкая сеть 

банкоматов и высокий уровень функциональности пластиковых карт. В настоящее время 

банкоматы Банка «Приморье» - это не только выдача наличных с карточного счета, но и 

устройства для оплаты коммунальных услуг и услуг связи, для безналичного перевода 

денежных средств с одной карты на другую. В 2006 году была реализована возможность 

контроля и управления карточным счетом через Интернет и с помощью мобильного телефона. 

В 2006 году были установлены 23 новых банкомата,  на 01.01.07 г. их общая численность 

составила 59 единиц, увеличившись на треть по сравнению с предыдущим годом. 

 

В отчетном году открылось отделение Банка в одном из городов Приморья – Арсеньеве. 

Жителям приморского севера стали доступны наиболее востребованные услуги и качественный 

банковский сервис. Во Владивостоке введены в эксплуатацию две операционные кассы для 

обслуживания населения и участников внешнеэкономической деятельности. Действующие 

отделения Банка подверглись серьезной модернизации – обновлена техническая и 

технологическая база, увеличено время обслуживания клиентов. 

 

В 2006 году Банк занял практически монопольные позиции в качестве банка-агента по выплате 

жилищных субсидий населению города Уссурийска. Для организации выплат получателям 

субсидий выдаются банковские карты, и расширяется банкоматная сеть Банка в этом городе. 

 

В 2006 году Банк «Приморье» стал агентом по реализации паев инвестиционных фондов, а 

также предложил клиентам услугу доверительного управления средствами юридических и 

частных лиц. 

 

Банк “Приморье” на  кредитных и финансовых рынках 

 

В 2006 году Банк «Приморье» проводил активную кредитную политику, направленную на 

увеличение кредитного портфеля, как за счет кредитования постоянных  клиентов, так и за счет 

привлечения новых. Основной задачей в области кредитования в 2006 году, с которой Банк 

успешно справился, явилось увеличение качественного и высокодоходного кредитного 

портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков. Банк «Приморье» 



осуществляет кредитование всех основных групп: корпоративных клиентов, органов 

исполнительной власти, предприятий малого бизнеса, населения. 

 

Многообразие клиентской базы определяет сложную структуру кредитного портфеля и 

оказывает влияние, прежде всего, на продуктовый ряд - нацеленность на комплексность 

обслуживания влечет за собой создание самого широкого спектра банковских продуктов и 

инструментов для всех заемщиков.  

 

Кредитный портфель Банка вырос в отчетном году на четверть и составил 5 849 млн.рублей. 

Банком «Приморье» проводится планомерная работа по диверсификации собственного 

кредитного портфеля с целью поддержания его высокого качества и уменьшения отраслевых 

рисков. Заемщиками Банка являются предприятия, осуществляющие свою коммерческую 

деятельность практически во всех отраслях региональной экономики, доля заемщиков-

физических лиц невелика, благодаря чему, во многом, и сохранилось высокое качество 

выданных кредитов. Также этому способствовали тщательный подход к оценке каждого 

заемщика, связанных  с ним рисков и регулярный мониторинг их состояния. 

 

В 2006 г. был Банк включен Федеральной таможенной службой в реестр банков, имеющих 

право предоставлять банковские гарантии перед таможенными органами в целях обеспечения 

уплаты таможенных платежей. 

 

Банк «Приморье» является одним из ведущих банков Дальневосточного региона по объемам 

работы на валютном, денежном и фондовом рынках.  

 

Банк является членом валютной и фондовой секции Московской, Санкт-Петербургской, 

Азиатско-Тихоокеанской межбанковских валютных бирж, членом Национальной Фондовой 

ассоциации, официальным дилером Банка России на рынке государственных ценных бумаг и 

дилером на рынке государственных облигаций Правительства Санкт-Петербурга. При 

осуществлении операций банк использует самые современные системы средств связи для 

заключения сделок. 

 

Как и прежде, важнейшим направлением деятельности Банка «Приморье» является 

обслуживание операций клиентов на валютном рынке. Объем  валютных операций на 

биржевом рынке составил 397 млн. долларов США, объем конверсионных операций на 

межбанковском валютном рынке - 305 млн. долларов США. Совокупный оборот по 

конверсионным операциям с клиентами, банками-контрагентами и биржами за отчетный 

период составил 1,39 млрд. долларов США, увеличившись на 19% по сравнению с 2006 годом. 

Суммарный объем операций с наличной валютой вырос до 475 млн. долларов США или на 16% 

по сравнению с предыдущим годом. Объем банкнотных сделок с банками-резидентами и 

нерезидентами увеличился на 11% и составил 231,5 млн. долларов США 

 

Существенно вырос объем операций на денежном рынке, которые проводились с целью 

эффективного использования временно свободных средств и поддержания мгновенной 

ликвидности. Осуществляя операции на денежном рынке Банк «Приморье», в основном, 

выступал в роли кредитора: объем привлеченных средств занимают лишь 2,3% от общего 

объема сделок на рынке межбанковского кредитования. Объем участия Банка в депозитных 

операциях с Банком России в 2006 году составил 31,3 млрд.  рублей, что  в 60 раз выше 

аналогичного показателя по предшествующему году. Объем сделок межбанковского 

кредитования в 2006 году составил 4 млрд. долларов США, превышая  соответствующий 

показатель 2005 года в 3,9 раза. При операциях на межбанковских рынках Банк «Приморье» 



руководствуется высокими требованиями к надежности банков-контрагентов, поэтому 

основные партнеры Банка «Приморье» на финансовых рынках – кредитные организации, 

входящие в число ста лучших банков России. 

 

В 2006 году Банк, по–прежнему, оставался активным участником фондового рынка. Средний 

объем портфеля ценных бумаг в целом сохранился на прежнем уровне. При формировании  

структуры собственного портфеля  ценных бумаг применялся консервативный подход, 

предпочтение  отдавалось высоколиквидным ценным вложениям  с наименьшим уровнем 

риска:  

 

Структура собственного портфеля ценных бумаг 

ОАО АКБ "Приморье"
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Оборот по собственным операциям с ценными бумагами вырос  на треть  до 4,4 млн. рублей в 

2006 году.  Обороты по акциям увеличились на 15% и составили 458 млн. рублей в 2006 году 

против 397 млн. рублей в 2005 г. Существенно увеличились обороты клиентов Банка на рынке 

ценных бумаг: суммарно по всем секторам они составили 2 409 млн.рублей за 2006 г. против 

186 млн.рублей за 2005 г. (почти в 13 раз).  В 2006 году Банк начал активные операции на 

рынке РЕПО, оборот по ним составил 2,6 млрд. рублей.  

В 2006 году Банк «Приморье» предложил своим клиентам новую услугу – доверительное 

управление, оборот по данным операциям составил в 2006 году около 11 млн.рублей, а  начиная 

со второго квартала отчетного  года Банк стал агентом по реализации паев инвестиционных 

фондов. 

 

АКБ «Приморье» вошел в список трехсот банков и финансовых компаний - крупнейших 

операторов российского рынка ценных бумаг, составленный  по итогам 4-го квартала 2006 года 

на основе данных, предоставленных  Федеральной службой по финансовым рынкам. 

Суммарный объем сделок Банка в период с октября по декабрь прошлого года составил 989,0 

млн.рублей, что, в свою очередь, составляет 0,01 процентов от общего объема операций на 

российском фондовом рынке и является крупнейшим показателем среди приморских 

банковских учреждений. 

 

Международная деятельность 

 

Объем иностранных операций по счетам клиентов–предприятий Приморского края  вырос за 

год на 40% и составил около 1 млрд. долларов США. Несмотря на опережающие темпы роста 

импорта, торговый баланс внешнеэкономических операций, проходящих через Банк, остался 

оптимальным, с незначительным преобладанием экспорта над импортом (в соотношении 55 к 

45).  

 



Основные финансовые потоки пришлись на три страны: Китай, Республику Корея и Японию. С 

банками этих стран отношения развивались наиболее динамично. К существующим 

корреспондентским счетам в Китае в августе 2006 года добавился счет НОСТРО в долларах 

США, открытый в головном офисе Банка Китая в Пекине. Появление нового 

корреспондентского счета ускорило прохождение платежей, повысило их надежность, 

независимо от того, находятся китайские партнеры в приграничных или далеких от Приморья 

провинциях КНР.  

 

Важным результатом прошедшего года стал рост доверия к Банку «Приморье» со стороны ряда 

зарубежных финансовых институтов, в первую очередь, китайских. Аккредитивы и гарантии 

российского коммерческого банка принимаются ими без подтверждения. Это упрощает 

движение документов, делает финансовые инструменты для клиентов дешевле. 

 

Банк «Приморье» на регулярной основе проводит семинары для участников 

внешнеэкономической деятельности, главная цель которых - оказание практической помощи 

экспортерам и импортерам, снижение их коммерческих рисков. Специалисты Банка оказывают 

клиентам консультации по валютному законодательству, формам международных расчетов, 

схемам торгового финансирования, для чего проводится постоянное обучение сотрудников, 

повышение их профессиональной подготовки, в том числе на базе ведущих мировых 

финансовых институтов. Наиболее заметным в 2006 году стало сотрудничество с 

Коммерцбанком  в части прохождения специалистами Банка «Приморье» стажировок в 

крупнейших филиалах немецкого банка, специализирующегося на обслуживании мировой 

торговли. 

 

Кадровая политика 

 

В 2006 году продолжилась начатая годом ранее работа по развитию персонала Банка. Задача 

значительно улучшить качество обслуживания клиентов, которая на протяжении всего года 

решалась Банком, включала в себя и работу, направленную на повышение профессиональных 

компетенций и коммуникационных навыков персонала. 

 

Сформированы и приняты к использованию стандарты компетенций всех категорий 

сотрудников, задействованных в оказании клиентам услуг. Проведена работа, которая 

позволила уже в текущем 2007 году внедрить Принципы обслуживания клиентов и Правила 

поведения сотрудников – своего рода кодекс корпоративной этики Банка «Приморье», 

обязательный для исполнения со стороны всех сотрудников Банка. 

 

В 2006 году в Банке запущена система «Адаптер», которая позволяет вновь принятым на работу 

в Банк сотрудникам с наибольшей эффективностью и в кратчайшие сроки войти в 

информационное поле компании и по истечении испытательного срока приступить к 

исполнению своих служебных обязанностей в полном объеме и на должном уровне. Помимо 

целого ряда мероприятий информационно-просветительского характера, основным пунктом 

системы «Адаптер»  является ИПВД – индивидуальный план ввода в должность. План 

подразумевает перечень навыков, которые новый сотрудник должен освоить под руководством 

своего наставника из числа коллег, и итоговый зачет, который позволяет беспристрастно и 

объективно оценить степень готовности сотрудника к самостоятельной работе. 

 

Из числа наиболее перспективных специалистов был сформирован кадровый резерв – перечень 

сотрудников, которых Банк рассматривает как потенциальных руководителей-менеджеров 

среднего звена. В конце отчетного года началась работа по формированию управленческих 

компетенций участников кадрового резерва. 

 



Продолжилось взаимодействие Банка с ведущими учебными заведениями края – 

Тихоокеанским Государственным Экономическим Университетом, Владивостокским 

Государственным Университетом Экономики и Сервиса. Учащиеся и выпускники этих ВУЗов 

проходили производственную практику на базе Банка «Приморье», многие, зарекомендовав 

себя с самой положительной стороны, начали свою карьеру в его подразделениях.  

 

Особого внимания заслуживает совместный проект Банка «Приморье» и Банковского колледжа 

ТГЭУ – средне-профессионального учебного заведения при ведущем банковском ВУЗе 

региона. Банк не только предоставил выпускникам возможность пройти преддипломную 

практику. Специалисты Банка рекомендовали преподавателям БК внести целый ряд корректив 

в учебный план, цель которых – приблизить учебный материал к реальной банковской 

деятельности. Специалисты Банка регулярно выступают перед учениками Колледжа. 

Нескольким выпускникам после прохождения практики было предложено место работы в 

подразделениях Банка. 

 

Банк «Приморье» отличает высокий уровень организации общественной жизни сотрудников. 

По их инициативе созданы и функционируют спортивные федерации отдельных видов спорта. 

В декабре 2006 года Банк организовал ставший уже традиционным межкорпоративный Турнир 

по минифутболу и волейболу, который прошел на неизменно высоком организационном уровне 

и явился заметным событием в спортивной жизни краевой столицы. 

 

 

 

  

 


