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Банк SIAB подошел к знаменатель-
ной дате. В этом году исполняется 
уже 20 лет со дня основания банка 
в далеком 1995 году. За 20 лет 
Банк SIAB зарекомендовал себя 
как универсальный банк с развитой 
технологической базой и высоким 
уровнем клиентского сервиса, кото-
рый мы не прекращаем совершен-
ствовать. Банк существенно расши-
рил и улучшил линейку розничных 
и корпо ративных продуктов: вкладов, 
кредитов, дебетовых карт с функцией 
cash back. Количество клиентов банка 
превысило отметку в 60 000. 

В 2015 году Банк SIAB подключился 
к национальной платежной системе 
(НСПК), что подтвердило высокую 
технологическую и операционную 
готовность.

Уважаемые 
клиенты, коллеги 
и партнеры!

подтвержденный рейтинг 
кредитоспособности

За 20 лет Банк SIAB 
зарекомендовал себя 
как универсальный 
банк с развитой 
технологической 
базой и высоким 
уровнем клиентского 
сервиса

«А-»
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13 603
12 996

9 501

5 790

4 030

9 803

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Активы, млн руб.

Что же касается 2014 года, то это был не-
простой для банка, да и для всей отрасли, 
год. Ухудшение экономической обстановки 
в 2014 году было вызвано совокупностью 
многих факторов. Прежде всего, стремитель-
ным снижением цен на энергоресурсы, про-
дажа которых составляет значительную часть 
в доходах бюджета России, а также введением 
экономических санкций в отношении России. 
Эти факторы способствовали снижению курса 
национальной валюты относительно иностран-
ных валют, а затем стали причиной увеличе-
ния инфляции и замедления роста реальных 
доходов населения. Все экономические по-
казатели России в 2014 году оказались хуже 
прогнозов. В 2014 году мы видели и скачок 
инфляции, и валютную спекуляцию и, как итог, 
повышение ключевой ставки до 17%.

60 000
клиентов

Более
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604 646
1 066 1 172 1 335 1 299

Капитал, млн руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

872

1 402

3 296

5 416

4 777

3 252

Вклады физическиих лиц, млн руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Основными направлениями 
деятельности являются:

Корпоративный
бизнес

Розничный 
бизнес

Инвестиционный 
бизнес

Конец 2014 года ознаменовался очередной 
волной экономического кризиса, коих Банк 
SIAB видел большое количество. С такими 
рыночными условиями мы входим в юби-
лейный для банка год. 20 лет — это дата, 
говорящая о том, что Банк SIAB был свидете-
лем становления финансовой системы страны 
почти с ее рождения. Вместе мы пережили 
все трудности, которые сопутствуют молодой 
стране в мировом океане высокой конкурен-
ции. И в этих условиях мы сосредоточились 
на удержании стабильности и сохранении кли-
ентской базы, приложили усилия, чтобы улуч-
шить клиентский сервис. И нам это удалось, 

о чем говорит подтверждение рейтинга 
кредитоспособности Национального рейтин-
гового агентства на уровне «А-». Удалось нам 
это сделать за счет универсальности бизне-
са, которую мы создавали десятками лет, за 
счет клиентоориентированности и развитой 
технологической базы, и, конечно же, бла-
годаря высокому профессионализму наших 
сотрудников, которые заслуживают отдельной 
благодарности и признательности.
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6 356

5 189

3 840

2 389

1 641

4 829

Кредитный портфель, млн руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 426

2 461

4 130

4 928

3 368

2 579

Средства юридических лиц, млн руб.
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Банк SIAB по состоянию на конец 2014 г. 
занял на региональном рынке 
следующие позиции:

По размеру 
нетто-активов 

По размеру 
чистой прибыли 

По размеру 
собственных 

средств 

По размеру 
кредитного
портфеля 

В 2015 году мы продолжим свое развитие 
как универсальный банк с ориентацией 
на повышение качества клиентского сервиса 
и клиентских впечатлений во всех бизнес на-
правлениях. Корпоративное управление будет 
стремиться к  повышению информационной 
прозрачности, обеспечению необходимого 
уровня финансовых показателей и росту инве-
стиционной привлекательности Банка SIAB. 

16 25 17 14№

С уважением, 
Президент- 
Председатель Правления 
 
Галина Ванчикова



Директор Департамента
стратегического развития
и маркетинга

Светлана
Никулина

тысяч
клиентов

Более

Миссия 
и стратегия
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Миссия 
Банка SIAB

Стратегия 
Банка SIAB

Предоставление клиентам практичных 
банковских продуктов и услуг, упрощающих 
их жизнь, и делающих общение с банком 
понятным на интуитивном уровне за счет про-
думанной навигации и высокотехнологичных 
сервисов.

Основу стратегии составляет 
стремление банка сохранить 
прочное положение на рынке 
банковских услуг как надёж-
ного, современного и техно-
логичного кредитного учреж-
дения, предоставляющего 
широкий спектр банковских 
услуг, развивающего и далее 
бренд Банка SIAB.

Банк позиционирует себя как 
универсальный. В основу ре-
ализации стратегии заложена 
клиентоориентированная 
бизнес-модель, которая пред-
полагает системный подход 
к взаимоотношениям с кли-
ентами, совершенствование 

технологий и оптимизацию 
системы продаж банковских 
продуктов.

По данным рейтингов «Ин-
терфакс-100» и «Banki.ru» 
по состоянию на 01.01.2015 
года банк по активам сохра-
нил 16-е место в рейтинге 
петербургских банков и занял 
271-е место в рейтинге рос-
сийских банков. 14.08.2014 
рейтинговым агентством 
«НРА» подтвержден рейтинг 
банка на уровне «А-» (высокая 
кредитоспособность, третий 
уровень).

место 
по активам 
в рейтинге 
петербургских 
банков

16
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В 2014 году банк вел ши-
рокомасштабную работу по 
оптимизации и модерниза-
ции системы обслуживания 
клиентов, усилению и кон-
тролю качества клиентского 
сервиса для реализации 
клиентоориенти рованной биз-
нес-модели, которая предпо-
лагает возможность быстрой 
адаптации процессов, 
продуктов и корпоративной 
культуры к изменяющимся 
условиям рынка и ожиданиям 
клиентов. Клиентоориен-
тированная бизнес-модель 
реализуется по специально 
разработанным программам 
улучшения сервиса.

Система управления взаимо-
отношениями с клиентами 
предполагает переход от 
транзакционной модели 
отношений с клиентом к 
консультационной, связанной 
с пониманием «жизненного 
цикла клиента».

Основная задача — управ-
ление отдачей от клиентской 
базы посредством проактив-
ной персональной коммуни-
кации с клиентом. 

РАЗРАБОТАННАЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ БИЗНЕС- 
МОДЕЛЬ ПРЕДПОЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕОБРА-
ЗОВАНИЯ И ИХ ОРИЕНТИРЫ:

Система управления 
взаимоотношениями 
с клиентами

№1 

•  Во взаимоотношениях с кли-
ентами — построение систе-
мы управления взаимоот-
ношениями с клиентами на 
базе дальнейшего развития 
принципа «знай своего 
клиента». Одним из основ-
ных условий реализации 
клиентоориентированной 
бизнес-модели является 
создание и поддержание 
системы продвинутой ана-
литики потребительских 
сегментов и «клиентских 
профилей». Именно она 
является ключевым акцен-
том развития маркетинго-
вой функции на ближайшую 
перспективу.

№2
•  В системе управления риска-

ми — совершенствование 
системы риск-менеджмента.

№3 

•  В системе управления — 
совершенствование 
организационной структуры 
для достижения баланса 
стабильности и гибкости 
управления с чёткой форма-
лизацией ответственности 
за конкретные направления 
бизнеса.

№4
•  В системе продаж роз-

ничных продуктов — ори-
ентация на клиентов 
с регулярными доходами, 
структурирование банков-
ских продуктов под нужды 
таких клиентов.
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Важные события 
Банка SIAB в 2014 году:

Национальное рейтинговое агентство 
в 2014 году подтвердило индивиду-
альный рейтинг кредитоспособности 
уровня «А-» (высокая кредитоспособ-
ность, третий уровень).

Существенно расширена и 
улучшена линейка розничных 
и корпоративных продуктов: 
вкладов, кредитов, дебетовых 
карт с функцией cash back.

Введен вклад, который оформ-
ляется и управляется дистан-
ционно, посредством 
интернет-банка SIAB-Online.

Банк SIAB получил право 
выступать гарантом 
исполнения контрактов 
при госзакупках.

Банк SIAB при взаимодействии с круп-
нейшими национальными операторами 
электронных торгов начал осущест-
влять кредитование для обеспечения 
заявок на участие в открытых аукционах 
на электронных площадках.

Создан продукт, позволяю-
щий открытие кредитного 
лимита в форме овердрафт 
к карте в рамках зарплатного 
проекта.

Cash
back
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Президент-Председатель Правления Банка SIAB Галина Ван-
чикова была награждена почетной грамотой председателя 
комитета финансов за значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Санкт-Петербурга.

В банке изменился 
состав акционеров.

Начата работа по подготовке подключения 
к НСПК (Национальная система платежных 
карт).  В начале 2015 года банк перевел все 
обороты по картам MasterCard в НСПК и начал 
бесперебойную работу с системой.

Запущен новый сайт 
Банка SIAB.

Банк SIAB заключил с Банком России 
дополнительное соглашение, по-
зволяющее заключать с ним сделки 
прямого валютного РЕПО. 

Банк стал участником секции 
стандартизированных ПФИ 
на Московской бирже.

Банк предложил услуги 
хеджирования валютных 
рисков.

S
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Маркетинговая 
стратегия

1  Идентификацию типовых 
и нишевых потребно-
стей потенциальных 
клиентов для создания 
востребованных новых 
и диверсификации су-
ществующих продуктов, 
определения наиболее 
эффективных точек 
коммуникационного 
контакта в соответствии 
с конкретным стилем 
жизни потенциальных 
клиентов целевых групп.

2  Взаимодействие с суще-
ствующими клиентами 
в физических и дистан-
ционных интерфейсах 
через систему автома-
тических триггеров, 
идентифицирующих 
«профиль» конкретного 
клиента, сопоставляя 
ему матрицу уместно-
го диалога и потен-
циально интересных 
предложений.

3  Маркетинговую активи-
зацию существующей 
клиентской базы — уве-
личение доли активных 
клиентов и стиму-
лирования степени 
их активности.

4  Усиление маркетингового 
сотрудничества с платёж-
ными системами.

направления
маркетинговой 
стратегии 
нацелены на:
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Корпоративный
бизнес
Развитие корпоративного 
бизнеса будет происходить 
по двум классическим направ-
лениям: расчетно-кассовое 
обслуживание с акцентом 
на увеличение среднемесяч-
ных остатков на банковских 
счетах и кредитование от-
дельных секторов экономики 
Санкт-Петербурга, преимуще-
ственно малого и среднего 
бизнеса. 

Кредитование корпоративных 
клиентов остается одним из 
наиболее важных приоритетов 
банка. Корпоративный бизнес 
банка предполагает предло-
жение простых и понятных 
продуктов предприятиям ма-
лого и среднего бизнеса с ин-
дивидуальным обслуживани-
ем в офисах банка и выездом 
мобильных менеджеров по 
продажам. Основная задача 
кредитной политики банка 
состоит в обеспечении опти-

мально адекватного баланса 
между ростом кредитного 
портфеля, его доходностью 
и качеством, оптимизации 
кредитных процессов, а также 
поддержании и совершен-
ствовании клиентоориентиро-
ванной модели обслуживания. 
Первостепенной задачей 
является сохранение сотруд-
ничества с существующими 
заемщиками, а также привле-
чение новых надежных клиен-
тов и развитие межотрасле-
вых цепочек. 

Особое внимание направлено 
на сокращение проблемной 
задолженности, мониторинг 
и диверсификацию кредитных 
рисков. 

В отношении с клиентами 
банк придерживается позиции 
продуманных и удобных ре-
шений с основным акцентом 
на точность, оперативность 
и индивидуальный подход. 
В работе с корпоративными 

клиентами банк предостав-
ляет услуги по открытию 
счета за один день, расчет-
но-кассовое обслуживание 
с зачислением и списанием 
средств каждый час, а также 
оказывает услуги инкассации 
и эквайринга, осуществляет 
все виды кредитования.

Банк постоянно совершенству-
ет свою работу и предлагает 
полный спектр высокотехно-

логичных банковских ин-
струментов для предприятий 
среднего и малого бизнеса, 
учитывая интересы и потреб-
ности каждой группы клиен-
тов. В части оказания услуг 
корпоративным клиентам наи-
большее внимание уделяется 
повышению скорости, удоб-
ству обслуживания, разра-
ботке пакетных предложений 
для отдельных сегментов. 

Банк постоянно совершенствует свою 
работу и предлагает полный спектр 
высокотехнологичных банковских 
инструментов



18 SIAB.RU

Годовой отчет 2014 > Стратегическое развитие Банка SIAB

Розничный
бизнес
Имея высокоразвитую техно-
логическую базу, банк 
планирует поддерживать 
и развивать продукты на базе 
банковских карт для физи-
ческих лиц (в т.ч. развитие 
технологии PayPass), а также 
дополнять новым функцио-
налом имеющиеся системы 
дистанционных сервисов: 
Интернет-банк SIAB-Online 
и Мобильный банк SIAB-Mobile. 

Также в зоне интересов банка 
находятся классические бан-
ковские продукты для физи-
ческих лиц, такие как вклады 
и переводы, которые являют-
ся источником привлечения 
новых клиентов, формирова-
ния пассивной базы и роста 
комиссионного дохода.

Банк прогнозирует дальнейшее развитие 
розничного бизнеса, которое основывает-
ся на трех основных элементах:

•  Удержание и увеличение 
клиентской базы за счёт 
диверсификации продукто-
вого ряда и реорганизации 
модели продаж (умеренное 
развитие сети полноформат-
ных офисов и дистанцион-
ных каналов продаж).

•  Максимизация удельной 
доходности клиента за 
счёт развития механизмов 
кросс-селлинга и создания 
дополнительных опциональ-
ных услуг.

•  Управление позитивными 
впечатлениями клиентов 
за счёт выстраивания 
проактивного клиентского 
сервиса.

MAX



Практичные решения для жизни

19

Инвестиционный
бизнес

Каналы продаж 
и совершенствование 
предоставления услуг

Инвестиционный бизнес, 
согласно «Стратегии разви-
тия ОАО «СИАБ» на период 
2014 — 2016 гг.», служит 
базой доходности, а также 
управлением ликвидностью.

В планах банка развитие ин-
вестиционного бизнеса в ча-
сти клиентского направления: 
продажа инвестиционных 
услуг физическим и юридиче-
ским лицам. 

Банк планирует получить 
лицензию на депозитарную 
деятельность.

В рамках реализации стратегии 
универсального и технологич-
ного финансового института, 
предполагающей развитие всех 
трех направлений линий биз-
неса, банк осуществляет смену 
форматов офисов: отказ от фор-
матов мини-офисов, ориентиро-
ванных, в основном, на работу 
с физическими лицами и разви-
тие многофункциональных от-
делений, предлагающих полный 
спектр услуг для физических и 
юридических лиц. 

Банк продолжает развивать 
дистанционные каналы продаж: 
привлечение клиентов через 
интернет и сайт, интенсивно 
развивает дистанционное обслу-
живание клиентов посредством 
Интернет-банка SIAB-Online и 
Мобильного банка SIAB-Mobile. 

•  Поддержка клиентов физи-
ческих лиц по всему спек-
тру банковских продуктов 
и услуг;

•  Поддержка клиентов 
юридических лиц, в том 
числе по вопросам расчет-
но-кассового обслуживания 
и эквайрингу;

•  Кросс-продажи продуктов 
банка;

•  Телемаркетинг, в том числе 
выявление первоначаль-
ного интереса потенциаль-
ных клиентов и передачу 
контактов заинтересованных 
лиц сотрудникам, отвечаю-
щим за продажу банковских 
продуктов;

•  Информирование клиен-
тов банка о просроченных 
задолженностях.

Для осуществления дистанционного взаимодействия с кли-
ентами в банке существует контакт-центр, осуществляю-
щий следующие функции:



Розничный 
бизнес 

Заместитель 
Президента- 
Председателя 
Правления

Борис 
Воронков

млрд
рублей

Объем 
вкладов 
физических 
лиц
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Приоритеты
Банка SIAB
В рамках модели универсаль-
ного банка, Банк SIAB про-
должает последовательное 
развитие розничного бизнеса. 
Принимая во внимание уси-
ление конкуренции за ка-
чественного клиента в этом 
секторе, наибольший фокус 
ресурсов будет сосредоточен 
на создании высокоразвитой 
инфраструктуры клиентского 
сервиса. 

В 2014 банк продолжил реали-
зацию розничных продаж бан-
ковского продукта Сверхкарта 
Сash Back Online, который слу-
жит основой прироста клиент-
ской базы и на данный момент 
не имеет аналогов по ряду 
функций: Сверхкарта Сash Back 
Online — первая и, на данный 
момент, единственная в России 
карта с функцией cash back 
в реальном времени. 

Карта Cash Back Online явля-
ется локомотивным «про-
дуктом входа» и стимули-
рует кросс-продажи других 
розничных продуктов.

•  Выпуск всех видов бан-
ковских карт междуна-
родных платежных систем 
за 30 минут

•  Пополнение карт 
в режиме реаль-
ного времени 
через платежные 
терминалы

•  Мгновенный возврат по кар-
там Cash Back Online при 
осуществлении расчетов

Для решения данной задачи банк 
осуществлял предоставление 
высокотехноло гичных банковских 
услуг:
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•  Оформление заявок 
на продукты на сайте 
банка

•  Прием платежей в адрес 
более чем 300 организаций

•  Системы дистанционного 
банковского обслуживания 
Интернет-банка 
SIAB-Online и Мобильного 
банка SIAB-Mobile

Основой розничного бизнеса 
Банка SIAB являются карточ-
ные продукты. Банк начал 
полноценную работу через 
НСПК. В соответствии с тре-
бованиями законодательства, 
теперь все операции по кар-
там значимых международ-
ных платежных систем на 
территории России должны 
будут обрабатываться через 
НСПК, которая, по сути, стано-
вится расчетным ядром для 
карточных платежей в стране. 

Нововведение призвано 
обеспечить эффективное, 
бесперебойное и доступное 
оказание услуг по переводу 
денежных средств в Россий-
ской Федерации с исполь-
зованием национальных 

и международных платежных 
инструментов, а также повы-
сить доверие пользователей 
к безналичным расчетам. 

Присоединение Банка SIAB 
к НСПК подтверждает вы-
сокую степень технической 
готовности банка. Банк SIAB, 
в свою очередь, всецело под-
держивает проект стратегии 
развития национальных пла-
тежных инструментов на всех 
этапах его реализации.

300
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По состоянию 
на 01.01.2015 в банке 
имеется 77 076 счетов 
(в 2013 году — 78 371), 
открытых физическим лицам 
на основании договора 
банко вского счета и договора 
банковского вклада, из них:

Банк обладает оптимальным 
продуктовым рядом (ли-
нейка вкладов и кредитов, 
банковские карты, системы 
дистанционных сервисов 
(интернет-банк SIAB-Online и 
мобильный банк SIAB-Mobile). 

При этом продолжает совер-
шенствовать и развивать про-
дуктовую линейку, кастомизи-
руя существующие продукты 
и разрабатывая новые. Эта 
задача реализуется за счет 
наличия высокоразвитой тех-

нической и технологической 
инфраструктуры (собственный 
процессинговый центр, 
контакт-центр, CRM).

счетов, открытых 
физическими лицами

77 076

74 105 счетов
открыты в рублях

75 794 счета
открыты в рублях

в том числе
59 604 счета
пластиковых карт

в том числе
63 926 счетов
пластиковых карт

2 971 счет
в иностранной валюте

2 577 счетов
в иностранной валюте

в том числе
391 счет
пластиковых карт

в том числе
427 счетов
пластиковых карт

Количество счетов физических лиц

2014

2013
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Дальнейшее развитие розничного бизнеса банка будет строиться на основе 
трёх основных элементов:

1  Удержание и увеличение 
клиентской базы за счёт 
диверсификации продук-
тового ряда, расширения 
каналов продаж и совер-
шенствования модели 
продаж.

2  Максимизация удель-
ной доходности клиента 
за счёт развития механиз-
мов кросс-продаж и соз-
дания дополнительных 
опциональных услуг.

3  Управление позитивными 
впечатлениями клиентов 
за счёт выстраивания 
проактивного клиентско-
го сервиса.

Банк продолжает уделять существенное внимание дистанци-
онному взаимодействию с клиентами:

•  На основе всесторонней 
аналитики был запущен 
новый современный сайт 
банка, что привело к су-
щественному увеличению 
конверсии.

•  Созданы промо-сайты для 
ключевых продуктов банка 
для повышения конверсии 
заявок на эти продукты.

•  Продолжается постоянное 
привлечение аудитории 
на сайт из контекстной 
рекламы.

•  Обновлен интерфейс Интер-
нет-банка SIAB-Online для 
повышения комфорта ра-
боты в нем клиентов банка. 
Он был полностью модер-
низирован для адаптации 
под работу на мобильных 
устройствах.

•  Функционирует онлайн-кон-
сультант для оперативной 
поддержки пользователей 
на сайте.

•  Банк активно ведет свои 
страницы в социальных 
сетях Facebook и Вконтакте 
для установления более 
тесной связи с лояльными 
клиентами.

•  Банк широко использует 
каналы лидогенерации 
(привлечение целевых 
контактов).

Веб-ресурсы

•  Поддержка клиентов — 
физических лиц по всему 
спектру банковских продук-
тов и услуг.

•  Поддержка клиентов — 
юридических лиц, в том 
числе по вопросам расчет-
но-кассового обслуживания 
и эквайрингу.

•  Информирование клиен-
тов банка о просроченных 
задолженностях.

•  Обработка информации 
о клиентах, оставляющих 
заявки на сайте банка.

•  Телемаркетинг, в том 
числе выявление первона-
чального интереса потенци-
альных клиентов и передача 
контактов заинтересованных 
лиц сотрудникам, отвечаю-
щим за продажу банковских 
продуктов.

Контакт-центр
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Стратегия работы с ключевы-
ми продуктами розничного 
бизнеса основывается на сег-
ментировании клиентов и до-
работке розничных продуктов 
под потребности клиентов. 

Стратегия развития IT-техно-
логий Банка SIAB строится 
на модернизации карточных, 
дистанционных и интернет- 
технологий с приоритетом 
соблюдения информационной 
безопасности и непрерывно-
сти деятельности.

Клиентоориентированная  бизнес-модель Банка SIAB  является  
продолжением  ранее  взятого курса на развитие высокотехно-
логичного и удобного сервиса для нужд клиента. В настоящее 
время банк обладает многоуровневой IT-системой, состоящей 
из ряда подсистем:

Выявление потребностей 
в банковских продуктах 
клиентов определенного сег-
мента происходит на основе 
анализа клиентских пред-
почтений с использованием 

клиенто ориентированной 
бизнес-модели. Банк нацелен 
на разработку опциональных 
услуг, отражающих идеоло-
гию «практичных решений».

Ключевые 
продукты

Информационные 
технологии

•  Автоматизированная 
банковская система (АБС) 
банка, включающая систему 
дистанционного банковско-
го обслуживания юридиче-
ских лиц;

•  Процессинговый центр банка  
на базе семейства программ-
ных продуктов Compass Plus, 
в том числе интернет-банк 
для физических лиц — дер-
жателей банковских карт 
Банка SIAB-Online;

•  Скоринговая система авто-
матизированной оцен-
ки кредитоспособности 
заемщика — физического 
лица (на базе собственной 
программной разработки);

• CRM-система Terrasoft; 

•  Система Oktell для кон-
такт-центра банка;

•   Мобильный банк SIAB-Mobile.
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Офисы продаж 
и обслуживания
В 2014 году формат офисов 
претерпел изменение в сторо-
ну мультифункциональности. 
Оценка потребностей клиен-
тов показала необходимость 
расширения функционально-
сти офисов.

Корпоративный канал
Основной задачей данного 
направления розничного 
бизнеса является работа с 
аккредитованными партне-
рами — клиентами, которые 
зарекомендовали себя как 

благонадежные. В их число 
входят крупные муниципаль-
ные организации, предста-
вители государственных 
учреждений, подразделения 
силовых и исполнитель-
ных структур. Сотрудникам 
данных организаций предо-
ставляются особые условия 
по банковским продуктам. 
Благонадежность сотрудников 
подтверждается авторите-
том компании-работодателя. 
Функции корпоративного 
канала предполагают поиск 

и начало сотрудничества 
с компаниями, имеющими 
в отрасли достойное реноме. 
Синергия корпоративного 
и розничного бизнеса исполь-
зуется для развития данного 
канала продаж розничных 
продуктов.

•  Сайт банка 
Привлекательный и удобный 
в использовании сайт дает 
клиенту технологичный до-
ступ к сервисам Банка SIAB, 
финансовым консультациям, 
оперативной информации 
финансового рынка.

•   Социальные сети 
«Присутствие» Банка SIAB 
в социальных сетях служит 
навигацией для клиентов к 
пользованию продуктами 
Банка SIAB, повышает из-
вестность бренда Банка SIAB, 
способствует грамотному 
тематическому консультиро-
ванию клиентов.

•  Контакт-центр Банка SIAB 
Роль этого подразделения 
значительно повысилась за 
последние несколько лет. 
Управление позитивными 
клиентскими впечатлениями 
способствует удержанию кли-
ентов и повышению удель-
ной доходности клиента. 

Развитие 
каналов продаж

В 2014 году Банк SIAB усилил акцент на более 
современных способах дистанционного взаимодействия 
с клиентами:

Развитие продуктовой линейки банка 
предполагается путем расширения 
спектра каналов продаж и их развития



Вице-президент 
по корпоративному 
бизнесу

Сергей
Королев

тысячи
открытых 
счетов 
юридических 
лиц

Корпоративный
бизнес



30 SIAB.RU

Годовой отчет 2014 > Корпоративный бизнес

Корпоративный бизнес Банка 
SIAB при модели развития 
универсальной финансовой 
организации — это одно из на-
правлений бизнеса банка, яв-
ляющееся основой стабильной 
доходности, и, в то же время, 
залогом динамичного развития 
всего банка. Этому способству-
ет умеренный консерватизм 
ведения бизнеса, глубокое 
изучение банковского рынка 
региона и профессионализм 
управленческого состава.

Развитие корпоративного бизнеса происходит по двум 
классическим направлениям:

•   Кредитование отдель-
ных секторов экономики 
Санкт-Петербурга, преиму-
щественно малого и средне-
го бизнеса.

•  Расчётно–кассовое обслужи-
вание с акцентом на уве-
личение среднемесячных 
остатков на банковских 
счетах. 

Банк создает новые предло-
жения для корпоративных 
клиентов для того, чтобы 
решить одну из основных за-
дач корпоративного бизнеса: 
повышение доли процентных 
доходов.

Разработка новых продуктов 
и услуг для корпоративного 
бизнеса поставлена в число 
первостепенных задач. 

Конкурентные позиции банка в области кредитования 
юридических лиц:

•  Оперативное (за 1 день) 
определение возмож-
ности кредитования на 
основе проводимого 
экспресс–анализа. 

•  Предоставление кредитов 
в течение 15 рабочих дней 
от даты оформления полно-
го пакета документов.

151

При разработке продуктов 
и предложении новых услуг 
банк ориентируется на так 
называемые «точки роста» — 
наиболее динамичные секто-
ры экономики и регионально-
го рынка.

Основной акцент ставится 
на максимальном удовлетво-
рении потребностей клиентов, 
оперативно откликаясь на по-
желания клиентов. Используя 
потенциал высокой скорости 
принятия управленческих ре-
шений, свойственный банку, 
команда менеджеров способ-

на разработать и предложить 
клиенту интересный продукт 
в короткие сроки.

Стратегия
продвижения
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Ключевые продукты
Кредитование
Основными продуктами 
по-прежнему остаются раз-
личные виды традиционного 
кредитования, такие как еди-
новременные кредиты, кре-
дитные линии и овердрафты. 
Рост кредитного портфеля 
и улучшение его качества — 
наиболее приоритетная зада-
ча в области кредитования. 

Снижение уровня кредитного 
риска корпоративного порт-
феля достигается за счет мо-
дернизации методик оценки 
качества заемщика. Данные 
методики включают всесто-
ронний анализ  репутации 
и кредитной истории клиента, 
его финансового состояния, 
реальности бизнеса, платеже-

способности, а также ин-
формации о бенефициарных 
владельцах бизнеса, ликвид-
ности обеспечения и прочих 
прямых и косвенных факторах 
кредитного риска.

Банк создает «пакетные» 
предложения банковских 
услуг для корпоративных кли-
ентов – участников внешнеэ-
кономической деятельности. 

ВЭД набирает обороты попу-
лярности среди клиентов Бан-
ка SIAB и в будущем может 
стать источником комиссион-
ных доходов.

Кредитный портфель Банка SIAB,
тыс. руб.

2 649 683 (54,87%) 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

175 613 (3,64%)

транспорт 
и связь 

43 200 (0,89%)

операции с недвижимым 
имуществом, аренда
и предоставление услуг 

4 942 (0,1%) 

на завершение 
расчетов 

1 088 212 (22,54%)

прочие
сферы

653 (0,01%)  
ипотечные 
жилищные 
кредиты 

671 807 (13,92%)  
прочее

194 821 (4,03%)  
корпоративный 
портфель

4 828 931
общая сумма кредитного портфеля 

Операции 
в иностранной валюте



Инвестиционный
бизнес

Заместитель 
Президента-

Председателя 
Правления

Алексей
Митюгов

млн рублей

Прибыль инвестиционного
бизнеса
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Согласно стратегии развития 
инвестиционный бизнес слу-
жит базой доходности, а также 
управлением ликвидностью. 
В развитии банка инвестицион-
ный бизнес остается перспек-
тивным направлением. 

Некоторое снижение до-
ходности стало результатом 
нестабильности экономической 
ситуации в стране. Но, не-
смотря на колебания рынка, 
доходность Банка SIAB выше 
среднего по рынку в процент-
ном соотношении.

Несмотря на колебания рынка, 
доходность Банка SIAB выше 
среднего по рынку в процентном 
соотношении

Прибыль инвестиционного бизнеса,
млн руб.

132 166
269

459 455

199

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Портфель ценных бумаг,
млн руб.

839
1376

3233
3560

4101

2100

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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В 2014 году основная 
деятельность была связана 
с операциями на фондовом рынке

Банк размещал собствен-
ные средства в облигации 
надежных эмитентов. Данная 
практика позволила банку 
активно пользоваться прямым 
РЕПО с Банком России. Порт-
фель ценных бумаг обеспе-
чивал банк дополнительной 
ликвидностью.

Банк стал участником секции 
стандартизированных ПФИ 
на Московской бирже. В связи 
с повышением спроса со сто-
роны клиентов банк предло-
жил услуги хеджирования 
валютных рисков.

В 2014 году Банк SIAB заклю-
чил с Банком России дополни-
тельное соглашение, позволя-
ющее заключать с ним сделки 
прямого валютного РЕПО. 

S

Также банк начал активно 
развивать инвестиционные 
продукты, позволяющие по-
лучать комиссионные доходы 
на основе предоставления 
брокерских услуг и услуг 
доверительного управления 
клиентам. 



на финансовом рынке
Санкт-Петербурга
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Универсальность, клиенто-
ориентированность и тех-
нологичность — вот состав-
ляющие этой стабильности. 
Сейчас мы развиваемся как 
универсальный банк с акцен-
том на повышении качества 
клиентского сервиса. 

И на основе потребностей 
клиентов совершенствуем 
дистанционные сервисы об-
служивания и меняем формат 
офисов в сторону многофунк-
циональности. 

А собственный процессинго-
вый центр и развитая техно-
логическая база позволила 
нам создать широкую линей-
ку высокотехнологичных про-
дуктов. В банке реализованы 
уникальные сервисы обра-
ботки информации, позволя-
ющие клиенту свести потерю 
времени к минимуму, сделать 
общение с банком понятным 
на интуитивном уровне.

год основания
Банка SIAB

1995

За 20 лет работы Банк SIAB объединил 
развитую технологическую базу со 
стратегическим подходом к ведению 
бизнеса и создал основу стабильности
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Мы не забываем и про ак-
тивную социальную жизнь. 
Банк участвует в благотво-
рительной и общественной 
деятельности. Оказывает 
постоянную материальную 
помощь Федеральному госу-
дарственному учреждению 
«Научно-исследовательский 
детский институт имени 
Турнера», который является 
крупнейшей государственной 
клиникой России и ключевым 
для Санкт-Петербурга меди-
цинским учреждением и спо-
собен решать любые задачи 
в области детской ортопедии 
и травматологии.

Сотрудники Банка SIAB как 
настоящие профессионалы 
живут и мыслят динамично 
и проактивно. Такая жизнен-
ная позиция дает импульс 
и в нерабочее время совер-
шенствоваться не только 
умственно, но и физически. 
И, как свойственно всем целе-
устремленным людям, они 
добиваются значительных 
успехов во всех сферах своей 
жизни. 

Этот факт хорошо иллюстри-
руют их спортивные достиже-
ния в составе сборных команд 
банка по мини-футболу 
и дартсу. Спортсмены Банка 
SIAB — частые победите-
ли и постоянные призеры 
большинства как городских, 
так и отраслевых банковских 
соревнований. Мы гордимся 
своими сотрудниками, всяче-
ски поддерживаем их актив-
ную жизненную позицию.

Сегодня Банк SIAB — это 
универсальная финансовая 
организация, которая идет 
в ногу с современными 
технологиями и придает 
большое значение качеству 
сервиса и ясности своих 
продуктов и услуг для людей 
и компаний.

Банк SIAB — 
практичные решения
для жизни

siab.ru/about

Банк SIAB 
сегодня



Главный
бухгалтер

Самвел
Минасян

млрд 
руб.

Активы
Банка SIAB

Финансовая 
отчетность
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Кредитной организации 
Открытое акционерное общество 
«Санкт-Петербургский Индустриальный 
Акционерный Банк» (ОАО «СИАБ»).
(Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование).

Почтовый адрес: 
196084, г. Санкт-Петербург, 
Черниговская ул., д. 8, лит. А, пом. 1-Н 

Код 
территории

Код кредитной организации 
(филиала)

по ОКАТО по ОКПО
Основной государственный 

регистрационный номер
Регистрационный номер 

(порядковый номер)
БИК

40 41028826 1022400003944 3245 044030757

Банковская отчетность

Бухгалтерский баланс
(публикуемая форма) на «01» января 2015 г.
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Основные бухгалтерские показатели
Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная (Годовая), тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую отчетную 

дату прошлого года

I. АКТИВЫ

 1 Денежные средства 696 438 580 069

2
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации

236 668 621 434

2.1 Обязательные резервы 66 515 138 066

3 Средства  в кредитных организациях 677 273 735 154

4
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 655 103

5 Чистая  ссудная задолженность     4 415 157 6 194 235

6
Чистые вложения в ценные бумаги 
и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи  

1 425 764 3 445 441

6.1
Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации

0 0

7
Чистые вложения в  ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения   

672 931 0

8
Требование по текущему налогу на 
прибыль

1 888 1 722

9 Отложенный налоговый актив 8 658 0

10
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

812 414 686494

11 Прочие активы 68 716 79 976

12 Всего активов 9 015 907 12 999 628
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Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую отчетную 

дату прошлого года

II. ПАССИВЫ

13
Кредиты, депозиты и прочие сред-
ства Центрального банка Российской 
Федерации    

1 501 252 2 276 980

14 Средства кредитных  организаций 91 235 135 025

15
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями

5 830 522 8 145 684

15.1
Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

3 252 119 4 777 277

16
Финансовые обязательства, оценивае-
мые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

17 Выпущенные долговые обязательства 205 465 1 004 542

18
Обязательство по текущему налогу на 
прибыль

59 322

19 Отложенное налоговое обязательство 0 0

20 Прочие обязательства 58 186 59 972

21

Резервы  на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям 
и  операциям с резидентами офшорных 
зон  

12 679 17 195

22 Всего обязательств 7 699 398 11 639 720
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Номер 
строки

Наименование 
статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую отчетную 

дату прошлого года

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23 Средства акционеров (участников) 354 005 354 005

24
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)

0 0

25 Эмиссионный доход 410 000 410 000

26 Резервный фонд 17 700 17 700

27

Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, уменьшенная на отложен-
ное налоговое обязательство (увеличен-
ная на отложенный налоговый актив) 

-16 756 -3 180

28
Переоценка основных средств, умень-
шенная на отложенное налоговое 
обязательство  

0 0

29
Нераспределенная прибыль 
(непокрытые убытки) прошлых лет

541 168 400 086

30
Неиспользованная прибыль (убыток) 
за отчетный период

10 392 181 297

31 Всего источников собственных 
средств 1 316 509 1 359 908

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

32
Безотзывные обязательства кредитной  
организации   

1 303 828 4 252 616

33
Выданные кредитной организацией 
гарантии и поручительства

521 879 171 349

34
Условные обязательства некредитного 
характера

0 0

Президент-Председатель Правления Ванчикова Г. Ф.
Главный бухгалтер Минасян С. В.
Заместитель директора ПЭД Русина Л.В.

«27» февраля 2015 г. Телефон: (812) 347-87-87
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Онлайн версия годового отчета 
Банка SIAB за 2014 год


