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_Уважаемые читатели! 

_Вы дер жи те в руках пер вый социаль ный отчет Откры то го акци о нер но го
обще ства «УРСА Банк»*. Он является важ ным шагом на пути нашей ком па нии
к вне дре нию в своей дея тель но сти меж ду на род ных стан дар тов кор по ра тив -
ной социаль ной отчет но сти. Мы наде ем ся, что этот шаг будет удач ным
и позво лит нам выйти на каче ствен но новый этап в орга ни за ции вза имо от но -
ше ний с обще ством, позво лит под твер дить ста тус социаль но ответ ствен но го
финан со во го инсти ту та,  вно ся ще го свой вклад в соз да ние основ для ста биль -
но го разви тия нашей стра ны в дол гос роч ной перс пек ти ве и стре мя ще го ся
носить гор дое зва ние «Достоя ние Рос сии».

_Про шед ший год был для нас очень важ ным. Именно в 2006 году
сотрудничество ведущих банков Сибири и Урала—ОАО «Сиба ка дем банк»
и ОАО «Урал внеш торг банк»—завер ши лось их объе ди не ни ем под брен дом
«УРСА Банк». Новый банк стал одним из кру пней ших регио наль ных финан со -
вых инсти ту тов Рос сии, уна сле до вав от бан ков-родо на чаль ни ков огром ный
опыт рабо ты и эффек тив ную систе му упра вле ния.

_Объе ди не ние бан ков стало логич ным шагом на пути осво ения новых рын ков
и пере хо да на феде раль ный уро вень веде ния биз не са, что пред по ла га ет не
толь ко рас ши ре ние мас шта бов дея тель но сти и уве ли че ние числен но сти пер -
со на ла. Нам пред сто ит решать гло баль ные зада чи, рабо тать в более жестких
усло виях кон ку рен ции, сох ра няя высо кую дина ми ку и соот вет ствуя тре бо ва -
ниям наших парт не ров и кли ен тов.

_Ставя перед собой столь серьез ные стра те ги че ские цели, мы пони ма ем, что
вни ма ние и сред ства сле ду ет напра влять не толь ко на дости же ние пря мой
эко но ми че ской выго ды, но и на социаль ную под держ ку регио нов наше го
при сут ствия. Мы несем ответ ствен ность перед орга на ми вла сти, инве сто ра ми
и акци о не ра ми, кли ен та ми и парт не ра ми, наши ми сотруд ни ка ми и перед

объединение банков стало логичным

шагом на пути освоения новых рынков 

и перехода на федеральный уровень
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* Здесь и далее также УРСА Банк, Банк.

«Быть лучшим, чтобы оставаться
любимым!»
Девиз ОАО «УРСА Банк»
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_При под го тов ке настоя ще го отче та мы осно вы ва лись на исполь зо ва нии
Руко вод ства по отчет но сти в обла сти устой чи во го разви тия (GRI), что позво ли -
ло про ве сти ана лиз наших социаль ных, бла го тво ри тель ных и эко ло ги че ских
про грамм, а также поли ти ки в обла сти упра вле ния пер со на лом с уче том луч -
ших миро вых прак тик. Стре мясь повы сить дове рие заин те ре со ван ных сто -
рон к  инфор ма ции, пред ста влен ной в отче те, мы при гла си ли для про ве де ния
ауди та Ком па нию KPMG.

_Социаль ный отчет за 2006 год содер жит инфор ма цию об эко но ми че ской,
социаль ной и эко ло ги че ской поли ти ке УРСА Банка, о наших дости же ниях
в 2006 году, о пре пят ствиях, с кото ры ми мы стол кну лись, и о том, как мы
преодо   ле ва ли эти пре пят ствия. Мы наде ем ся, что он будет играть поло жи тель -
ную роль в рас ши ре нии кон струк тив но го диа ло га с обще ствен но стью и ока жет
пози тив ное влия ние на эффек тив ность про ве де ния буду щих про грамм УРСА
Банка.  

Игорь Ким
председатель Совета директоров 
ОАО «УРСА Банк»
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обще ством в целом. УРСА Банк стре мит ся сде лать все, чтобы опра вдать их
ожи да ния, ведь успех и устой чи вое разви тие во мно гом опре де ля ют ся каче -
ством уста но влен ных вза имо от но ше ний. 

_Мы пони ма ем под социаль но ответ ствен ным веде ни ем биз не са не толь ко реа -
ли за цию бла го тво ри тель ных акций, но и целый ком плекс меро прия тий, инте -
гри ро ван ных в основ ную дея тель ность Банка. Так, напри мер, мы являемся луч -
шим нало го пла тель щи ком 2005 года, а в 2006 году—нало ги, упла чен ные толь ко
ОАО «Сиба ка дем банк», в общей сумме пре вы си ли 1 млрд рублей.

_Буду чи одним из кру пней ших регио наль ных бан ков Рос сии, УРСА Банк стре -
мит ся при осу щест вле нии своей ком мер че ской дея тель но сти сократить нега -
тив ное и расширить пози тив ное воз дей ствие на социаль ную сферу и окру жа ю -
щую среду. В пер вую оче редь это выра жа ет ся в при о ри т ет ном финан си ро ва -
нии про ек тов, имею щих социаль ное зна че ние для нашей стра ны.

_Тра ди цион ные бла го тво ри тель ные меро при я тия, имев шие место
в ОАО «Сиба ка дем банк» и ОАО «Урал внеш торг банк», полу чи ли свое разви -
тие в УРСА Банке. В 2007 году мы пла ни руем рас ши рить свою дея тель ность
по этому напра вле нию, соз дав фонд социального развития. 

_УРСА Банк является одним из кру пней ших рабо то да те лей регио на. Мы уде -
ля ем боль шое вни ма ние забо те о наших сотруд ни ках, на кото рых не могло не
повлиять такое важ ное изме не ние в жизни бан ков, как их объе ди не ние.
В настоя щем социаль ном отче те мы стре мим ся пока зать, что коман да про -
фес сио на лов, подоб ран ная в Сибир ском и Ураль ском бан ках, является
самой глав ной нашей цен но стью, и мы при ло жим все уси лия, чтобы каж дый
сотруд ник осоз на вал свое место в объе ди нен ном кол лек ти ве. Мы пла ни руем
сох ра нить и развить те заме ча тель ные тра ди ции, кото рые на прак ти ке отра -
жа ют нашу забо ту о пер со на ле.

Мы понимаем под социально

ответственным ведением бизнеса 

не только реализацию благотворительных

акций, но и целый комплекс

мероприятий, интегрированных 

в основную деятельность Банка
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2. Строгое исполнение требований
законодательства, своевременная
уплата налогов в полном объеме

_Следуя этому прин ци пу, мы прив но сим вклад
в ста биль ность обще ствен но го разви тия и соз да -
ние финан со вой осно вы для его даль ней ше го
укре пле ния. Буду чи одним из кру пней ших финан -
со вых инсти ту тов на тер ри то рии Сиби ри и Урала,
мы осоз на ем необхо ди мость под держ ки мест ных
сооб ществ в регио нах наше го при сут ствия и поэ то -
му стре мим ся стро го испол нять тре бо ва ния, уста -
но влен ные зако но да тель ством, рас сма три вая это
в каче стве осно во по ла гаю ще го аспек та дея тель -
но сти социаль но ответ ствен ной ком па нии. 

3. Под твер жде ние ста ту са 
ответ ствен но го рабо то да те ля

_Рас сма три вая пер со нал в каче стве одно го из
важ ней ших акти вов ком па нии, мы обес пе чи -
ваем сво е вре мен ную выпла ту зара бот ной
платы и необхо ди мый социаль ный пакет, раз ра -
ба ты ва ем про грам мы сти му ли ро ва ния и  моти -
ва ции, постоян но совер шен ству ем систе мы
обуче ния и разви тия наших сотруд ни ков.

4. Под дер жка социаль но 
неза щи щен ных слоев насе ле ния

_Мы осоз на ем важ ность уча стия в жизни обще -
ства через реа ли за цию социаль но зна чи мых про -
грамм, раз ра ба ты вае мых и вне дря емых Бан ком
по соб ствен ной ини циа ти ве как доб ро воль ный
вклад в устой чи вое разви тие. Банк стре мит ся
ока зы вать под держ ку детям и сту ден там, кото рые
являются зало гом буду ще го бла го со стоя ния
нашей стра ны, и пожи лым людям, испы ты вая
чув ство бла го дар но сти и глу бо ко го ува же ния.

5. Содей ствие про ек там, зна чи мым
для разви тия обще ства в целом

_В целях преум но же ния вкла да в устой чи вое
разви тие мы при ни ма ем уча стие в реа ли за ции
про ек тов, приз ван ных не толь ко повы сить благо  -
со стоя ние отдель ных сег мен тов обще ства, но
и спо соб ствую щих его разви тию в целом.

6. Исклю че ние уча стия в про ек тах,
про ти во ре ча щих прин ци пам
устой чи во го разви тия

_Мы стре мим ся не под дер жи вать про ек ты,
ока зы ваю щие нега тив ное влия ние на социаль -
ное разви тие и эко ло ги че скую обста нов ку,

пре дус ма три вая в каче стве целе вой уста нов ки
пол ное исклю че ние таких напра вле ний финан -
си ро ва ния из дея тель но сти Банка.

cтра те гия банка

_Стра те ги че ская цель УРСА Банка—стать круп -
ней шим част ным сете вым бан ком по тем пам
разви тия биз не са и росту доли рынка, дей ству ю -
щим пре и му ще ствен но на тер ри то рии Сиби ри,
Урала, Повол жья и Даль не го Вос то ка, сох ра няю -
щим лиди рую щие пози ции по всем напра вле -
ниям дея тель но сти. 

_Для дости же ния этой цели мы объе ди ня ем
пред при ни ма те лей, наме реваю щих ся выве сти
биз нес на новый уро вень, и част ных кли ен тов,
желаю щих повы сить каче ство жизни.

М
и

с
с

и
я

,
 

в
и

д
е

н
и

е
 

и
 с

т
р
а

т
е

г
и

я
 www.ursabank.ru

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 о
т
ч

е
т

2
0

0
6

16

_22 дека бря 2006 года завер ши лась реор га -
ни за ция Откры то го акци о нер но го обще ства
ком мер че ско го банка науч но-тех ни че ско го
и социаль но го разви тия «Сиба ка дем банк»,
про хо див шая в форме при со е ди не ния
к нему одно го из кру пней ших опе ра то ров
рын  ка финан со вых услуг Ураль ско го регио на
ОАО «Урал внеш торг банк».

_Объе ди не ние ОАО «Сиба ка дем банк» и
ОАО «Урал внеш торг банк» про хо ди ло под деви -
зом: «Мы вме сте!». Новый банк спло тил уси лия
коман ды высо ко ква ли фи ци ро ван ных мене дже -
ров на пути соз да ния одно го из кру пней ших,
успеш ных, дина мич но раз ви ваю щих ся и социаль -
но ответ ствен ных кре дит ных учреж де ний Рос сии—
Откры то го акци о нер но го общества  «УРСА Банк»
(гене раль ная лицен зия ЦБ РФ № 323).

_Наз ва ние «УРСА Банк» содер жит элемен ты
наи ме но ва ний обоих бан ков как сим вол пре -
емствен  но сти дело вой репу та ции и опыта, кото -
рые были нара бо та ны за период более чем пят -
над ца ти лет не го разви тия.

_Вме сте с тем URSA—это соста вляю щая наз ва -
ния созвез дия Боль шая Медведица, звез ды
кото ро го издав на слу жи ли ори ен ти ром для
море хо дов и путе ше ствен ни ков, вдох но вля ли
поэ тов и роман ти ков. Медведица—свя щен -
ный образ мате рин ской любви и забо ты, но
в то же время сим вол мощи и досто ин ства,
уве рен но сти и непо ко ле би мо сти в дости же нии

поста влен ных целей. Новый бренд дол жен
был не толь ко отра зить мас шта бы дея тель -
ности и напра вле ние биз нес-стра те гии, но
и вызвать у людей эмо цио наль ный отклик,
дать воз мож ность мак си маль но ощу тить бли -
зость Банка к базо вым цен но стям обще ства.

_УРСА Банк является уни вер саль ным бан ком,
строя щим свой биз нес на осно ве прин ци пов
устой чи во го разви тия, тра ди ций парт нер ства,
эффек тив ной систе мы упра вле ния, исполь зо ва -
нии пере до вых тех но ло гий, обслу жи ва нии кли ен -
тов на уров не миро вых стан дар тов, спо соб ству ю -
щим разви тию эко но ми ки Рос сии и действу ю щим
в инте ре сах кли ен тов, акци о не ров и пер со на ла.

мис сия банка

Вдох но влять людей и под дер жи -
вать стре мле ние к луч ше му

_Мы стре мим ся к ответ ствен но му веде нию биз -
не са в регио нах наше го при сут ствия,  осно вы -
ваясь на сле дую щих прин ци пах:

1. Про зрач ность и откры тость
_Банк под дер жи ва ет кон струк тив ный диа лог
с заин те ре со ван ны ми лица ми, раскры вая
инфор ма цию о своей дея тель но сти, прин ци пах
и поли ти ке в обла сти устой чи во го разви тия в
доступ ной и про зрач ной форме. Тем самым мы
обес пе чи ва ем объек тив ные све де ния, необхо -
ди мые для оцен ки рисков и при ня тия реше ния о
разви тии сотруд ни че ства в дол гос роч ной перс -
пек ти ве.

УРАЛВНЕШТОРГБАНК
СИБАКАДЕМБАНК
УРСА Банк

Миссия, 

видение 

и стратегия
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Ответственное 

ведение бизнеса

Уплата налогов

Противодействие легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма

Обеспечение качества обслуживания клиентов

Социально ориентированные услуги Банка
Ипотечное кредитование
Финансирование социально ориентированных проектов
клиентов
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_УРСА Банк уде ля ет боль шое вни ма ние
социаль ным аспек там разви тия свое го биз не -
са. Мы стре мим ся в пол ной мере соот вет ство -
вать зва нию социаль но ответ ствен но го финан -
со во го инсти ту та, поэ то му вся наша дея тель -
ность в той или иной сте пе ни напра вле на на
рас ши ре ние бла го при ят но го влия ния на
социаль ную сферу и окру жа ю щую среду
в регио нах наше го при сут ствия.

_Мы целе на пра влен но инте гри ру ем социаль -
ную ответ ствен ность во все сферы дея тель но -
сти Банка, начи ная c вну трен них про це дур
и закан чи вая обще ствен ны ми бла го тво ри тель -
ны ми меро при я тия ми.

_Реа ли за ция прин ци пов социаль ной от -
ветствен  но сти, напра влен ных на вне шнюю
ауди то рию, начи на ет ся с актив ной рабо ты вну -
три Банка: мы выра бо та ли и при ме ня ем поли -
ти ки, кото рые помо га ют повы шать каче ство
обслу жи ва ния наших кли ен тов, пред при ни -
мать необхо ди мые меры по про ти во дей ствию

Ответственное

ведение 

бизнеса

деятельность банка в области

устойчивого развития

Природа 

прогресса
деятельность, направленная на взаимодействие 

с различными сегментами общества

ипотека кредитование
медицины

кредитование
проектов, 
имеющих 
экологический
эффект

кредитование 
сельского 
хозяйства

кредитование 
прочих проектов,
имеющих
социальное 
значение

«день 
знаний»

«лидер 
курса»

«декада 
пожилых людей»

спонсорство

«университет
управления
личными
финансами»

прочие
благотворительные
программы

противодействие 
легализации
незаконных доходов

уплата
налогов

забота 
о персонале

обеспечение качества
обслуживания
клиентов

деятельность, направленная на

взаимодействие с клиентами

деятельность

внутри банка

лега ли за ции дохо дов, полу чен ных престу п ным
путем.

_Мы стре мим ся раз ра бо тать и пред ло жить услу -
ги, являющиеся важ ны ми для обес пе че ния
разви тия обще ства и прио бре те ния соот  -
ветствую ще го социаль но го ста ту са, а также ока -
зать содей ствие нашим кли ен там в реа ли за ции
их социаль но зна чи мых про ек тов. При раз ме -
ще нии кре ди тов мы уде ля ем вни ма ние тому,
какие цели пре сле ду ет та или иная ком па ния, и
кре ди ту ем зна чи мые в социаль ном и эко ло ги че -
ском плане напра вле ния.

упла та нало гов

_Социаль но ответ ствен ное веде ние биз не са
УРСА Банка про явля ет ся в сво е вре мен ной
и пол ной упла те нало гов в бюдже ты соот вет -
ствую щих уров ней бюджет ной систе мы Рос сий -
ской Феде ра ции. Буду чи ответ ствен ным нало го -
пла тель щи ком, мы вос при ни ма ем упла ту нало -
го вых пла те жей как есте ствен ную норму пред -
при ни ма тель ства. Через про зрач ную и чест ную

В бизнесе необходимо соблюдать строгую
налоговую дисциплину, чтобы быть
максимально честными и открытыми. 
В этом я вижу секрет успеха

Кирилл Брель

член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «УРСА Банк»

«Не ждите необычных обстоятельств,
чтобы творить добро; попытайтесь
творить добро в обыденной обстановке» 
Ж.П. Рихтер

> >



с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 о
т
ч

е
т

2
0

0
6

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 о
т
ч

е
т

2
0

0
6

Ответственное 

ведение бизнеса
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Противодействие легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма

Обеспечение качества обслуживания клиентов

Социально ориентированные услуги Банка
Ипотечное кредитование
Финансирование социально ориентированных проектов
клиентов
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_УРСА Банк уде ля ет боль шое вни ма ние
социаль ным аспек там разви тия свое го биз не -
са. Мы стре мим ся в пол ной мере соот вет ство -
вать зва нию социаль но ответ ствен но го финан -
со во го инсти ту та, поэ то му вся наша дея тель -
ность в той или иной сте пе ни напра вле на на
рас ши ре ние бла го при ят но го влия ния на
социаль ную сферу и окру жа ю щую среду
в регио нах наше го при сут ствия.

_Мы целе на пра влен но инте гри ру ем социаль -
ную ответ ствен ность во все сферы дея тель но -
сти Банка, начи ная c вну трен них про це дур
и закан чи вая обще ствен ны ми бла го тво ри тель -
ны ми меро при я тия ми.

_Реа ли за ция прин ци пов социаль ной от -
ветствен  но сти, напра влен ных на вне шнюю
ауди то рию, начи на ет ся с актив ной рабо ты вну -
три Банка: мы выра бо та ли и при ме ня ем поли -
ти ки, кото рые помо га ют повы шать каче ство
обслу жи ва ния наших кли ен тов, пред при ни -
мать необхо ди мые меры по про ти во дей ствию

Ответственное

ведение 

бизнеса

деятельность банка в области

устойчивого развития

Природа 

прогресса
деятельность, направленная на взаимодействие 

с различными сегментами общества

ипотека кредитование
медицины

кредитование
проектов, 
имеющих 
экологический
эффект

кредитование 
сельского 
хозяйства

кредитование 
прочих проектов,
имеющих
социальное 
значение

«день 
знаний»

«лидер 
курса»

«декада 
пожилых людей»

спонсорство

«университет
управления
личными
финансами»

прочие
благотворительные
программы

противодействие 
легализации
незаконных доходов

уплата
налогов

забота 
о персонале

обеспечение качества
обслуживания
клиентов

деятельность, направленная на

взаимодействие с клиентами

деятельность

внутри банка

лега ли за ции дохо дов, полу чен ных престу п ным
путем.

_Мы стре мим ся раз ра бо тать и пред ло жить услу -
ги, являющиеся важ ны ми для обес пе че ния
разви тия обще ства и прио бре те ния соот  -
ветствую ще го социаль но го ста ту са, а также ока -
зать содей ствие нашим кли ен там в реа ли за ции
их социаль но зна чи мых про ек тов. При раз ме -
ще нии кре ди тов мы уде ля ем вни ма ние тому,
какие цели пре сле ду ет та или иная ком па ния, и
кре ди ту ем зна чи мые в социаль ном и эко ло ги че -
ском плане напра вле ния.

упла та нало гов

_Социаль но ответ ствен ное веде ние биз не са
УРСА Банка про явля ет ся в сво е вре мен ной
и пол ной упла те нало гов в бюдже ты соот вет -
ствую щих уров ней бюджет ной систе мы Рос сий -
ской Феде ра ции. Буду чи ответ ствен ным нало го -
пла тель щи ком, мы вос при ни ма ем упла ту нало -
го вых пла те жей как есте ствен ную норму пред -
при ни ма тель ства. Через про зрач ную и чест ную

В бизнесе необходимо соблюдать строгую
налоговую дисциплину, чтобы быть
максимально честными и открытыми. 
В этом я вижу секрет успеха

Кирилл Брель

член Совета директоров, 
Генеральный директор 
ОАО «УРСА Банк»

«Не ждите необычных обстоятельств,
чтобы творить добро; попытайтесь
творить добро в обыденной обстановке» 
Ж.П. Рихтер
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Налог на прибыль 41,8%
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Сравнение общей суммы налогов, уплаченных Сибирским и Уральским

банками в бюджеты бюджетной системы РФ, с показателями доходов 

и расходов соответствующих бюджетов в 2006 году

40% рас хо дов
бюдже та горо да
Новос ибир ска на
здра во ох ра не ние
и спорт

35% рас хо дов
бюдже та горо да
Новос ибир ска на
жилищ но-ком му -
наль ное хозяй ство 

20,4% рас хо дов
бюдже та горо да
Новос ибир ска на
обра зо ва ние 

7,5% дохо дов
бюдже та горо да
Новос ибир ска

2,9% дохо дов
бюдже та
Новосибир ской
обла сти 

0,02% дохо дов
феде раль но го
бюдже та 

1042483
Сибирский
банк

Общая сумма уплаченных налогов, тыс. руб.

26,1% рас хо дов
бюдже та горо да
Ека те рин бур га на
здра во ох ра не ние
и спорт

16% рас хо дов
бюдже та горо да
Ека те рин бур га на
жилищ но-ком му -
наль ное хозяй ство 

10,5% рас хо дов
бюдже та горо да
Ека те рин бур га на
обра зо ва ние 

4,5% дохо дов
бюдже та горо да
Ека те рин бур га

0,8% дохо дов
бюдже та Сверд -
лов ской обла сти 

0,007% дохо дов
феде раль но го
бюдже та 

441 594
Уральский
банк

Общая сумма уплаченных налогов, тыс. руб.

_Выпол няя свой долг перед госу дар ством, мы
сотруд ни ча ем с регио наль ны ми и мест ны ми
адми ни стра ция ми в пре до ста вле нии социаль -
ных благ и гаран тий насе ле нию, рас ши ре нии
и укре пле нии инфра струк ту ры соот вет ствую -
щих регио нов.

_Так, общая вели чи на упла чен ных нало гов
Сибир ским и Ураль ским бан ка ми в 2006 году
сопо ста ви ма с неко то ры ми напра вле ния ми рас -
хо дов област ных бюдже тов, а в бюдже тах регио -
наль ных цен тров—горо дов Новос ибирск и Ека -
те рин бург—пре вос хо дит финан си ро ва ние таких
важ ных социаль ных меро прия тий, как содер жа -
ние дет ских домов,  про ек тов по реа ли за ции
моло деж ной поли ти ки, оздо ро вле нию детей. 

_Безу слов но, дан ный рас чет является услов ным
и демон стри ру ет ситуа цию, при кото рой вся

сумма годо вых нало го вых пла те жей бан ков
была бы напра вле на на финан си ро ва ние одно -
го при о ри тет но го напра вле ния рас хо дов
бюдже та. В то же время он слу жит дока за тель -
ством ответ ствен но го и эти че ско го отно ше ния
к нор мам зако но да тель ства Рос сий ской Феде -
ра ции, к сотруд ни че ству с мест ны ми и ре -
гиональ ны ми адми ни стра ция ми, к насе ле нию
регио нов наше го при сут ствия.

_Сумма нало го вых пре тен зий в 2006 году,
выста влен ных ОАО «Сиба ка дем банк» по
резуль та там про вер ки за 2003–2004 годы,
соста ви ла 880 тыс. рублей, что пред ста вля ет
менее 1% от общей суммы упла чен ных нало -
гов. Мы ведем постоян ную рабо ту по исклю че -
нию при чин, вызвав ших дан ные санк ции, что
соот вет ству ет прин ци пам нашей нало го вой
поли ти ки.
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нало го вую поли ти ку Банк вно сит весо мый вклад
в доход ную часть бюдже тов Новос ибир ской
и Сверд лов ской обла стей, бюдже тов горо дов
Новос ибирск и Ека те рин бург. Таким обра зом,
мы уча ству ем в соз да нии надеж но го и креп ко го
фун да мен та бла го по лу чия граж дан, социаль ной
ста биль но сти в обще стве. Общая сумма нало го -
вых пла те жей, посту пив шая в бюдже ты бюджет -
ной систе мы РФ за 2006 год от Сибирс ко го
банка*, соста ви ла 1 042,5 млн рублей, от Ураль -
ско го банка—441,6 млн рублей.

_В струк ту ре нало го вых пла те жей Сибир ско го
банка в 2006 году более 50% соста вил налог на
при быль, 21,5% при хо дилось на еди ный
социаль ный налог, отчи сле ния по упла те нало га
на дохо ды физи че ских лиц дости гли 15,9%.

_В Ураль ском банке 41,8% всех упла чен ных
нало гов в 2006 году при хо ди лось на налог на
при быль, 27,4% соста ви ли пла те жи по еди но -
му социаль но му нало гу, доля нало га на дохо -
ды физи че ских лиц уста но ви лась  на уров не
19,5%.

_Как ответ ствен ный нало го пла тель щик, Банк
помо га ет регио наль ным и мест ным адми ни -
стра циям в реше нии пер во оче ред ных социаль -
ных задач. За зна чи тель ный вклад в фор ми ро -
вание дохо дов бюдже тов всех уров ней и госу -
дар ствен ных вне бю джет ных фон дов и высо кую
пла теж ную дис ци пли ну ОАО «Сиба ка дем банк»
был отме чен дипло мом «Луч ший нало го пла -
тель щик 2005 года». Про ект был орга ни зо ван
Межрегиональной инспек ци ей Феде раль ной
нало го вой служ бы Рос сии и вклю чал кон -
курсный отбор среди кру пней ших нало го пла -
тель щи ков Новос ибир ской обла сти. 

НДС 1,2%

Налог на имущество 2,1%

Налог на землю 0,2%

структура налогов, уплаченных 

уральским банком в 2006 году, %

* Здесь и далее при рас смо тре нии перио да до объе ди не ния ОАО «Сиба ка дем банк» и  ОАО «Урал внеш торг банк» 
под Сибир ским бан ком пони ма ет ся ОАО «Сиба ка дем банк», под Ураль ским бан ком—ОАО «Урал внеш торг банк».

Прочие налоги и сборы 7,8%

ЕСН 27,4%

НДФЛ 19,5%

Прочие налоги и сборы 3,0%

Налог на прибыль 51,3%

НДФЛ 15,9%

НДС 5,3%

Налог на землю 0,1%

Налог на имущество 2,9%

ЕСН 21,5%

структура налогов, уплаченных

сибирским банком в 2006 году, %

Выпол няя свой долг перед

государ ством, мы сотруд -

ничаем с регио наль ны ми

и мест ны ми адми ни стра ция ми

в предоставле нии социаль ных

благ и гаран тий насе ле нию,

расши ре нии и укре пле нии

инфра струк ту ры

соответствующих регио нов
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обес пе че ние каче ства

обслу жи ва ния кли ен тов

_В УРСА Банке раз ра бо та ны еди ные тре бо ва ния
к каче ству обслу жи ва ния кли ен тов, приз ван ные
обес пе чить пони ма ние сотруд ни ка ми пра вил
дело во го взаи мо дей ствия. Эти тре бо ва ния регу -
ляр но перес ма три ва ют ся, что отра жа ет наше

стре мле ние к совер шен ство ва нию в дан ной
обла сти. В резуль та те их вне дре ния уда лось
добить ся сле дую щих резуль та тов: 

I.Сфор му ли ро ва ны и зак ре пле ны цели обще -
ния с кли ен та ми, отра жаю щие общее пони ма -
ние про цес са обслу жи ва ния, кото рый был раз -
де лен на ста дию выяс не ния потреб но стей кли -
ен та и ста дию ока за ния услу ги, а также фор ми -
ро ва ние мне ния о про фес сио на лиз ме и каче -
ствен ном обслу жи ва нии, соз да ние доб ро же ла -
тель ной атмо сфе ры.

II.Выде ле ны основ ные прин ци пы каче ствен но -
го обслу жи ва ния кли ен тов:

• про являть вни ма ние при появле нии кли ен -
та в офисе, даже в слу чае заня то сти дру ги -
ми вопро са ми, мак си маль но полно опре де -
лять потреб но сти кли ен та;

• ува жи тель но отно сить ся к кли ен ту вне зави -
си мо сти от настро ения, выра жать свои
мысли в вежли вой форме;

• под твер ждать про фес сио на лизм через зна -
ние бан ков ских про дук тов, уме ние раз ре -
шать нестан дарт ные ситуа ции, а также чет -
кое и понят ное дове де ние до све де ния кли -
ен та необхо ди мой инфор ма ции;

• забо тить ся об ими дже Банка, на кото рый
ока зы ва ют влия ние не толь ко поло жи тель -
ные отзы вы об отно ше нии к кли ен там, но
и каче ство пре до ста вле ния инфор ма ции
о бан ков ских услу гах, рабо чая атмо сфе ра
в кол лек ти ве, сдер жан ность и обос но ван -
ность в суж де ниях сотруд ни ков Банка;

• обес пе чи вать эффек тив ное обслу жи ва ние,
кото рое про явля ет ся в реше нии вопро сов
кли ен тов в обла сти бан ков ских про дук тов
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про ти во дей ствие лега ли за -

ции пре сту пных дохо дов 

и финан си ро ва нию 

тер ро риз ма 

_Поли ти ка Банка в дан ной обла сти напра вле на
на про ти во дей ствие осу щест вле нию бан ков ских
опе ра ций и иных сде лок кли ен та ми Банка в целях

лега ли за ции дохо дов, полу чен ных пре сту пным
путем, и финан си ро ва нию тер ро риз ма (ПОД/ФТ),
а также на повы ше ние уров ня защи щен но сти
Банка от рисков, свя зан ных с нару ше ни ем им
и/или его кли ен та ми тре бо ва ний дей ствую ще го
зако но да тель ства, нор ма тив ных пра во вых и иных
актов Банка Рос сии  в обла сти ПОД/ФТ.

_Мы про ве ли ряд меро прия тий, напра влен ных на
вне дре ние этой поли ти ки в УРСА Банке: раз ра бо -
та на и реа ли зу ет ся на прак ти ке систе ма вну трен -
не го кон тро ля  в целях ПОД/ФТ , наз на чен ответ -
ствен ный сотруд ник, про во дит ся обуче ние пер со -
на ла по вопро сам ПОД/ФТ. 

_Мы регу ляр но осуществляем раз но об раз ные
меро при я тия, напра влен ные на исклю че ние вовле -
че ния Банка в сом ни тель ные схемы про ве де ния
кли ен та ми опе ра ций и сде лок, такие как, напри мер,
поли ти ка «Знай свое го кли ен та». В ее рам ках мы
более полно и досто вер но изу ча ем кли ен тов, ана ли -
зи ру ем истин ный и воз мож ный харак тер их биз не са
еще  до нача ла  совер ше ния опе ра ций  и регу ляр но
обно вля ем эту инфор ма цию в тече ние всего вре ме -
ни вза имо от но ше ний с кли ен том. 

_Ежед нев но мы  осу щест вля ем финан со вый
мони то ринг, вклю ча ющий выяв ле ние в дея тель -
но сти кли ен тов опе ра ций, под ле жа щих обя за -
тель но му кон тро лю   и  подоз ри тель ных с точки
зре ния ПОД/ФТ, а также реа ли зу ем вну трен ние
про це ду ры про вер ки обос но ван но сти воз ник -
но ве ния подо зре ний. 

_При выяв ле нии кли ен тов, совер шаю щих опе -
ра ции, кото рые сви де тель ству ют о воз мож ном
осу щест вле нии лега ли за ции дохо дов, полу -
чен ных пре сту пным путем, и финан си ро ва нии
тер ро риз ма, мы при ни ма ем  реше ние о пре -
кра ще нии дого вор ных и любых дру гих отно -
ше ний с ними. 

_Основ ны ми прин ци па ми орга ни за ции ПОД/ФТ
являются:

• уча стие всех сотруд ни ков Банка и его вну -
трен них струк тур ных подраз де ле ний в реа -
ли за ции этой про грам мы;

• сох ра не ние кон фи ден циаль но сти све де -
ний о вну трен них доку мен тах Банка, раз ра -
бо тан ных в целях ПОД/ФТ, а также о сче тах
и вкла дах кли ен тов Банка, о кли ен тах и их
опе ра циях и иных све де ний, опре де ля емых
Бан ком;

• исклю че ние вовле че ния и соу ча стия сотруд -
ни ков Банка в осу щест вле нии лега ли за ции
дохо дов, полу чен ных пре сту пным путем,
и финан си ро ва ния тер ро риз ма.

Противодействие легализации преступных
доходов и финансированию терроризма
является вопросом высокой важности, 
и банки, как финансовые центры расчетов
и платежей, должны активно
участвовать в этом процессе

Олег Новолодский

управляющий директор 
ОАО «УРСА Банк»

Наша задача — не просто привлечь клиента, 
а установить с ним долгосрочные партнерские
отношения. Поэтому мы предъявляем высокие
требования к качеству обслуживания, отводя
этому особую роль в построении эффективного
диалога с клиентами

Светлана Миронова

заместитель Генерального директора 
ОАО «УРСА Банк»
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выяснение 
потребностей 
клиента

> создание доброжелательной атмосферы > формирование доверия клиента к банку > 

< установление длительных отношений с клиентом < укрепление доверия клиента к банку <

<

проведение 
квалифици-
рованной 
консультации

профессиональное 
оказание 
финансовой 
услуги

>
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на высо ком про фес сио наль ном уров не
и ока за нии помо щи в при ня тии кон крет но -
го реше ния, так тич но сти сотруд ни ков при
дове де нии до кли ен та инфор ма ции о пред -
ла га емых услу гах.

III.Опре де ле ны нормы дело во го пове де ния
спе циа ли ста по обслу жи ва нию кли ен тов, кото -
рые в том числе вклю ча ют  тре бо ва ния к внеш -
не му виду сотруд ни ков.

«Кли ен том Банка являюсь нес коль -
ко лет, мы с мужем уже брали
в Сиба ка дем бан ке потре би тель -
ские кре ди ты. Отно ше ние к укруп -
не нию Банка поло жи тель ное—
он растет и рас ши ря ет ся. Вооб ще,
здесь очень хоро шее кли ент ское
обслу жи ва ние. При офор мле нии
кре ди та всег да очень доступ но
и понят но объяс ня ют все усло вия»
Наталья Волын ки на, г. Бар наул

IV.Сотруд ни ки Банка ори ен ти ро ва ны на под -
дер жа ние в тече ние рабо че го дня  вну трен не го
настроя на рабо ту с кли ен та ми, про являю ще го -
ся в состоя нии уве рен но сти, вну трен не го досто -
ин ства и доб ро же ла тель но сти.

V.Зак ре пле на прак ти ка раз ре ше ния нестан -
дарт ных ситуа ций. Если сотруд ник не может
спра вить ся с вопро сом само стоя тель но, он
впра ве рас счи ты вать на помощь и под держ ку

кол лег и, при необхо ди мо сти, сам дол жен ока -
зы вать такую помощь. С целью улуч ше ния каче -
ства обслу жи ва ния про во дит ся ана лиз слож ных
ситуа ций в кругу кол лег. 

_Кроме того, раз ра бо та ны стан дар ты дей ствий
сотруд ни ков Банка при обслу жи ва нии кли ен -
тов, кото рые помо га ют и моло дым, и более
опыт ным спе циа ли стам найти реше ние прак ти -
че ски в любой ситуа ции, воз ни ка ющей при
рабо те с кли ен та ми.

cоциаль но 

ори ен ти ро ван ные 

услу ги банка

Ипо теч ное кре ди то ва ние
_Обес пе че ние насе ле ния жильем является
одной из самых острых социаль ных про блем
в Рос сии, покуп ка квар ти ры для боль шин ства
граж дан сегод ня пред ста вля ет собой слож ную
зада чу. Финан со вые орга ни за ции могут спо -
соб ство вать улуч ше нию жилищ ных усло вий
насе ле ния посред ством ипо теч но го кре ди то ва -
ния, и УРСА Банк актив но раз ви ва ет дан ное
напра вле ние своей дея тель но сти, осоз на вая
его зна чи мость.

_В 2006 году УРСА Банк пред ло жил своим кли -
ен там восемь про грамм ипо теч но го кре ди то ва -
ния, три из кото рых пре дус ма три ва ли кре ди то -
ва ние на прио бре те ние жилья на вто рич ном
рынке; одна про грам ма ори ен ти ро ва на на
покуп ку недви жи мо сти на пер вич ном рынке

жилья. Кроме того, в рам ках ипо теч но го кре ди -
то ва ния насе ле нию пре до ста вля лись кре ди ты
под залог имею щей ся жилой и нежи лой недви -
жи мо сти, кре ди ты на прио бре те ние нежи лых
поме ще ний и услу ги по рефи нан си ро ва нию
кре ди тов, выдан ных в дру гих бан ках.

_Основ ная часть ипо теч ных кре ди тов в 2006 году
была пре до ста вле на на прио бре те ние недви жи -
мо сти на вто рич ном рынке жилья в рам ках про -
грамм «Клас си че ский» («Клас си че ский» и «Клас -
си че ский+») и «Молодая семья». Их доля
в общем объе ме ипо теч но го кре ди то ва ния
дости гла 73%.

_Пре до ста вле ние кре ди тов на прио бре те ние
жилья на пер вич ном рынке осу щест вля лось
в рам ках про грамм «Новос трой» и «Новос-
трой+», доля кото рых в кре дит ном порт фе ле по
напра вле нию соста ви ла 7,6%.

_УРСА Банк является одним из веду щих бан ков
в обла сти ипо теч но го кре ди то ва ния в Рос сии.
В 2006 году было выда но ипо теч ных кре ди тов на

сумму более 5,5 млрд рублей, что сопо ста ви мо
с ана ло гич ны ми пока за те ля ми кре дит ных орга -
ни за ций, вхо дя щих в десят ку кру пней ших ипо теч -
ных бан ков по дан ным рей тин го во го агент ства
РБК. Рей тинг. Коли че ство выдан ных ипо теч ных
кре ди тов пре вы си ло 4,8 тыс., что также сви де -
тель ству ет об устой чи вых пози циях УРСА Банка
в дан ной сфере.

_При ве ден ные пока за те ли гово рят не толь ко об
успе хах  Банка, за ними скры ва ет ся ста ти сти ка,
сви де тель ствую щая об улуч ше нии жилищ ных
усло вий насе ле ния. Фак ти че ски коли че ство
выдан ных ипо теч ных кре ди тов пока зы ва ет,
сколь ко семей прио бре ло квар ти ры с помо щью
ипо те ки от УРСА Банка.

«С новым наз ва ни ем Банка я поз на -
ко ми лась еще в 2006 году. Нака ну не
Ново го года совер шен но слу чай но
зашла в Урал внеш торг банк,  поин -
те ре со вать ся усло виями ипо те ки 
и в резуль та те офор ми ла кре дит.
Меня при ят но уди ви ла чело ве че -
ская тепло та сотруд ни ков, и сей -
час я при хо жу в УРСА Банк слов но
к себе домой. До сих пор не могу
пове рить, что сегод ня въез жаю 
в новую квар ти ру! Чув ству ет ся,
что объе ди нен ный Банк идет
людям навстре чу»
Люд ми ла Самус, г. Тюмень

_Ипо теч ное кре ди то ва ние осу щест вля лось во
всех регио нах при сут ствия УРСА Банка, наи бо -
лее актив но оно раз ви ва лось на базе Голов но го
офиса Сибир ско го банка, а также в Куз бас ском,
Хаба ров ском, Ново куз нец ком и Иркут ском
филиал ах Банка.

_Разви тию ипо теч но го кре ди то ва ния спо соб -
ству ет также при вле че ние УРСА Бан ком
средств зару беж ных парт не ров: на эти цели
Евро пей ский банк рекон струк ции и разви тия
пла ни ру ет пре до ста вить Банку 15 млн дол ла -
ров США (пер вый транш в раз ме ре 7,5 млн дол -
ла ров США уже полу чен). Такой под ход сви де -
тель ству ет о про ду ман ной поли ти ке Банка
в отно ше нии фор ми ро ва ния ресур сной базы
для после дую ще го финан си ро ва ния ипо теч -
ных про грамм. 

Ипотека является действенным инструментом
решения жилищной проблемы, которая наиболее
актуальна для молодых семей. Предлагая гибкие
кредитные программы, максимально
ориентированные на потребности наших
клиентов, мы стремимся внести вклад в решение
этого вопроса

Дмитрий Акимкин

управляющий директор 
ОАО «УРСА Банк»

кредиты на приобретение жилых

помещений на вторичном рынке 73,0%

кредиты на приобретение жилых

помещений на первичном рынке 7,6%

кредиты под залог имеющихся объектов

жилой и нежилой недвижимости 6,7%

кредиты на приобретение нежилых

помещений 2,6%

рефинансирование кредитов, 

полученных в других банках 0,4%

прочие продукты 9,7%

структура кредитного 

портфеля (ипотека), %

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 о
т
ч

е
т

2
0

0
6



О
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н
о

е

в
е

д
е

н
и

е
 

б
и

з
н

е
с

аПрирода 

прогресса

с
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 о
т
ч

е
т

2
0

0
6

33

О
т
в

е
т
с

т
в

е
н

н
о

е

в
е

д
е

н
и

е
 

б
и

з
н

е
с

а

www.ursabank.ru
с

о
ц

и
а

л
ь

н
ы

й
 о

т
ч

е
т
 2

0
0

6

32

Финан си ро ва ние социаль но 
ори ен ти ро ван ных про ек тов 
кли ен тов

_Ответ ствен ное кре ди то ва ние высту па ет зало -
гом устой чи во го разви тия УРСА Банка.  При ни -
мая реше ние о пре до ста вле нии про дук тов
и услуг тем кли ен там, кото рые учи ты ва ют эко ло -
ги че ские и социаль ные послед ствия своей дея -
тель но сти, мы демон стри ру ем на прак ти ке при -
вер жен ность прин ци пам устой чи во го разви тия.

_Для опре де ле ния воз мож но сти кре ди то ва ния
кон крет но го кли ен та в УРСА Банке про во дит ся
его все сто рон ний ана лиз: мы рас сма три ва ем

и оце ни ва ем не толь ко финан со вое состоя ние
потен циаль но го заем щи ка, кре дит ную исто рию,
пред по ла га емое обес пе че ние, но и то, какое
влия ние ока зы ва ет его дея тель ность на обще -
ство, окру жа ю щую среду. Спе циа ли сты УРСА
Банка вни ма тель но изу ча ют те цели, на кото рые
заем щик пла ни ру ет исполь зо вать при вле чен -
ные сред ства, и опре де ля ют сте пень их соот вет -
ствия прин ци пам кор по ра тив ной социаль ной
ответ ствен но сти Банка.

_В своей дея тель но сти по напра вле нию кре ди то -
ва ния УРСА Банк ста ра ет ся при ни мать во вни ма -
ние «прин ци пы эква то ра»—ком плекс доб ро воль -

Деятельность Банка оказывает влияние 
на общество в регионах присутствия не только
непосредственно через организацию
благотворительных и других мероприятий, 
но и опосредованно—через сопровождение бизнеса
наших клиентов, и в первую очередь через
кредитование социально значимых проектов

Кирилл Никулин

заместитель Генерального директора 
ОАО «УРСА Банк»

что ори ен та ция на эти прин ци пы обес пе чи ва ет
суще ствен ные выго ды непо сред ствен но Банку,
его кли ен там и дру гим заин те ре со ван ным сто ро -
нам. Такой под ход сти му ли ру ет нашу спо соб ность

ных ини циа тив, раз ра бо тан ных и при ня тых кру -
пней ши ми миро вы ми бан ка ми для оцен ки эко ло -
ги че ских и социаль ных рисков при пре до ста вле -
нии про ект но го финан си ро ва ния. Мы пола га ем,

поддержка социально орентированных

проектов клиентов

осуществление деятельности 

с использованием кредитных средств

клиент 
банка

клиент 
банка

клиент 
банкапре до ста -

вле ние 
бан ков ских
услуг

клиент 
банка

клиент 
банка

клиент 
банка

строительство 
очистных 
сооружений

закупка 
современного 
медицинского 
оборудования

строительство 
«социального» 
жилья

приобретение
сельскохозяйственной 
техники

внедрение 
ресурсосберегающих
технологий

прочие 
социальные 
или экологические 
проекты

Жилищное кредитование 

УРСА Банка в 2006 году

Филиал Сумма выдачи, Количество
тыс. руб. кредитов

Головной банк 1 386 139 1 104

Кузбасский филиал 708 057 749

Хабаровский филиал 518 740 304

Новокузнецкий филиал 486 267 553

Иркутский филиал 464 714 511

Омский филиал 413 162 310

Самарский филиал 356 926 292

Барнаульский филиал 306 247 341

Томский филиал 284 507 306

Красноярский филиал 200 286 207

Итого 5 125 045 4 677

Сибирский банк

Филиал Сумма выдачи, Количество
тыс. руб. кредитов

Челябинский филиал 122 001 112

Головной банк 50 501 35

Пермский филиал 27 264 15

Курганский филиал 25 776 31

Тюменский филиал 16 009 9

Уфимский филиал 15 810 9

Зареченский филиал 3 120 3

Свердловский филиал 1 385 2

Итого 261 866 216

Уральский банк



Кемеровская область 44.3%

Новосибирская область 42.5%
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вло жен ные в улуч ше ние мате риально-тех ни че -
ско го состоя ния лечеб ных учреж де ний, разви тие
сель ско го хозяй ства, вне дре ние ресур со сбе ре -
гаю щих тех но ло гий и дру гие социаль но зна чи -
мые про ек ты—это вклад УРСА Банка в бла го по лу -
чие насе ле ния в регио нах е го при сут ствия. 

_В 2006 году наи бо лее актив ны ми напра вле -
ния ми социаль но ответ ствен но го кре ди то ва ния
являлись: эко ло гия, сель ское хозяй ство, стро и -
тель ство и меди ци на.

_Суще ствен ный объем ресур сов был напра влен
на финан си ро ва ние эко ло ги че ски зна чи мых про -
ек тов в Новос ибир ской и Кеме ров ской обла стях.

Эко ло гия

_В обла сти эко ло гии наи бо лее зна чи мым про ек -
том, реа ли зо ван ным Бан ком, стало финан си ро -
ва ние стро и тель ства Новос ибир ско го мус оро пе -
ре ра ба ты ваю ще го заво да №2. Офи циаль ная
цере мо ния откры тия ново го пред при я тия
состоялась 29 сен тяб ря 2006 года. На тор же -
ствен ном меро прия тии при сут ство ва ли губер на -
тор Новос ибир ской обла сти Вик тор Толоконский,
мэр горо да Новос ибирск Вла димир Горо дец кий,
а также заме сти тель Гене раль но го дирек то ра
УРСА Банка Кирилл Нику лин.

_Финан си ро ва ние стро и тель ства мус оро пе ре -
ра ба ты ваю ще го заво да осу щест вля лось в рам -
ках одно го из новых напра вле ний дея тель но -
сти Банка, появив ше го ся в январе 2006 года,—
про ект но го финан си ро ва ния. Объем пре до -
ста влен ных ресур сов достиг 124,5 млн рублей.
Дан ный опыт был успеш ным не толь ко с точки
зре ния резуль та та пре до ста влен ных услуг, но
и с точки зре ния сро ков рабо ты: с момен та
пре до ста вле ния кли ен том необхо ди мо го паке -
та доку мен тов до при ня тия Бан ком поло жи -
тель но го реше ния о финан си ро ва нии про шел
всего месяц.

«Кроме самых добрых, самых
теплых, самых луч ших слов 
о рабо те с Бан ком я ниче го ска зать 
не могу. Все опе ра тив но, вовре мя, 
с пони ма ни ем и с поль зой для дела»
Андрей Фогаянц, финан со вый

дирек тор Новос ибир ско го мус оро пе -

ре ра ба ты ваю ще го заво да №2

_На наш взгляд, кре ди то ва ние стро и тель ства
мус оро пе ре ра ба ты ваю ще го заво да является
при ме ром того, что УРСА Банк с готов но стью
финан си ру ет про ек ты, важ ные в социаль ном
плане. И нам при ят но, что наша дея тель ность
в дан ной обла сти была отме че на пред ста ви те -
ля ми органов вла сти: 

«Очень рад, что выбран эффек тив -
ный и пра виль ный, на мой взгляд,
про ект, и тех но ло ги че ски, и эко но -
ми че ски. Для меня всег да было оче -
вид но, что все-таки это дол жен
быть не бюджет ный, а биз нес-
про ект»
Вик тор Толо кон ский, 

губер на тор Новос ибир ской обла сти

«Бла го да рю и инве сто ров, и бан ков -
скую инфра струк ту ру, кото рые
помо гли реа ли зо вать этот инве -
сти цион ный про ект. Хочу ска зать,
что сегод ня сое ди не ние уси лий биз -
не са, вла сти и наше го хозяй ствен -
но го подраз де ле ния—это при мер
нор маль но го взаи мо дей ствия»
Вла ди мир Горо дец кий,

мэр г. Новос ибирск

_Дея тель ность, свя зан ная с финан си ро ва ни ем
пере ра ба ты ваю щих про из водств, осу щест вля лась
также в Куз бас се. Так, кре дит раз ме ром более
100 млн рублей был пре до ста влен одно му из круп -
ней ших про из во ди те лей изде лий из кар то на
в Кеме ров ской обла сти на вне дре ние тех но ло ги -
че ской линии по пере ра бот ке отхо дов в виде маку -
ла ту ры.

Медицина

_Еще одним напра вле ни ем дея тель но сти, кре -
ди то ва ние кото ро го высту па ет, на наш взгляд,
важ ным аспек том социаль ной ответ ствен но сти
УРСА Банка, является меди ци на.

_Здра во ох ра не ние пред ста вля ет собой осо бую
отрасль, с кото рой по тем или иным при чи нам
при хо дит ся стал ки вать ся в своей жизни любо му
чело ве ку. И от того, нас коль ко эффек тив но функ -
ци о ни ру ет систе ма здра во ох ра не ния, во мно гом
зави сит каче ство жизни насе ле ния, его рабо -
тоспо соб ность, а также уро вень социаль но-
эконо ми че ско го разви тия тер ри то рии в целом. 

_Мы осоз на ем, что на совре мен ном этапе
у учреж де ний сферы здра во ох ра не ния доста точ -
но много нере шен ных про блем, одной из кото -
рых является недо ста ток высо ко тех но ло гич но го
обо ру до ва ния. Не слу чай но удо вле тво ре ние
потреб но сти насе ле ния в меди цин ской помо щи,
выпол няе мой высококвалифицированным ме -
ди цин ским персоналом с исполь зо ва ни ем слож -
ных и уни каль ных меди цин ских тех но ло гий,
осно ван ных на совре мен ных дости же ниях науки
и тех ни ки, является одной из глав ных целей при -
о ри тет но го нацио наль но го про ек та «Здо ро вье». 

_В пре до ста вле нии кре ди тов на покуп ку меди -
цин ско го обо ру до ва ния УРСА Банк видит свой
вклад в разви тие систе мы здра во ох ра не ния
в регио нах при сут ствия. 

_В 2006 году были выда ны кре ди ты на закуп -
ку меди цин ско го обо ру до ва ния двум ком па -
ниям Сверд лов ской обла сти на сумму свыше
9,5 млн рублей. На эти сред ства прио бре те ны
дыха тель ные аппа ра ты, кар дио обо ру до ва ние
и дру гая слож ная меди цин ская тех ни ка для
поли кли ни ки, открыв шей ся в про мы шлен ном
райо не г. Ека те рин бург. Заку пле но рент ге нов -
ское обо ру до ва ние для Цен траль ной район -

Медицина 31,6%

АПК 68,4%

Экология –

–

12,0%

83,9%

распределение социально ориенти-

рованных кредитов по отраслям, %

Строительство –4,1%

Сибирский
банк

>

Уральский
банк 

>

Самарская область 3.7%

Свердловская область 6.4%

Челябинская область 3.1%

распределение социально ориенти-

рованных кредитов по регионам, %

воз дей ство вать на  риски в социаль ных вопро сах
и в обла сти защи ты окру жа ю щей среды.

_УРСА Банк стре мит ся не пре до ста влять сред ства
на про ек ты, реа ли за ция кото рых может нане сти
вред обще ству и окру жа ю щей среде. Так, мы не
финан си ру ем игор ный биз нес, про из вод ство
ору жия и веде ние воен ных дей ствий, ста ра ем ся
не уча ство вать в кре ди то ва нии про из вод ства
и тор го вли алко го лем и табач ной про дук ци ей,
про из вод ства изде лий из шкур диких живот ных. 

_Напро тив, дея тель ность, ока зы ваю щая поло жи -
тель ное влия ние на обще ство, актив но финан си -
ру ет ся УРСА Бан ком. Мы счи та ем, что сред ства,
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ной боль ни цы г. Тавда (соглас но Пра ви тель -
ствен ной про грам ме по обно вле нию обо ру -
до ва ния боль ниц Сверд лов ской обла сти),
бла го да ря чему у жите лей Тавды и близ ле жа -
щих райо нов появи лась воз мож ность про хо -
дить необхо ди мые обсле до ва ния по месту
житель ства.

_При при ня тии реше ния о кре ди то ва нии учи ты -
вал ся социаль ный эффект, пла ни руе мый при
закуп ке меди цин ско го обо ру до ва ния, оце ни ва -
лась сте пень необхо ди мо сти дан но го обо ру до -
ва ния насе ле нию в регио не. Кроме того, во вни -
ма ние был при нят срок, в тече ние кото ро го пла -
ни ро ва лось улуч шить мате риально-тех ни че -
скую базу и, соот вет ствен но, повы сить каче ство
обслу жи ва ния паци ен тов. 

Стро и тель ство

_Стро и тель ство также является отрас лью, имею -
щей особое зна че ние для боль шой части насе -
ле ния. В пер вую оче редь это отно сит ся к стро и -
тель ству объек тов социаль но го наз на че ния,
а также инфра струк тур ных объек тов.

_В 2006 году Банк заклю чил дого вор о предостав  -
ле нии кре ди та раз ме ром 12 млн рублей с одной
из кру пных стро и тель ных ком па ний Самар ской
обла сти. Кре дит ные сред ства будут напра вле ны
на стро и тель ство авто мо биль ных дорог обще го
поль зо ва ния, осу щест вляем ое заем щи ком
в соот вет ствии с дого во ра ми, заклю чен ны ми
с адми ни стра ци ей Самар ской обла сти.

_Дан ный про ект имеет боль шое социаль ное
зна че ние, посколь ку его реа ли за ция поло жи -
тель но ска жет ся на разви тии инфра струк ту ры,
суще ствен но улуч шит усло вия жизни насе ле ния.
Важно отме тить, что асфаль ти ро ва ние дорог
облег чит доступ насе ле ния к социаль но важ ным
объек там, таким как, напри мер, боль ни цы,
а также обес пе чит воз мож ность сво е вре мен но -

го при бы тия на место про ис ше ствия пожар ных
машин, ско рой помо щи, мили ции.

Агро про мы шлен ный 

ком плекс

_Разви тие агро про мы шлен но го ком плек са
Рос сии является еще одним при о ри тет ным
нацио наль ным про ек том, а повы ше ние доступ -
но сти дол гос роч ных кре ди тов, прив ле кае мых
на срок до 8 лет,—одним из напра вле ний его
реа ли за ции.

_УРСА Банк осоз на ет важ ность совер шен ство -
ва ния агро про мы шлен но го ком плек са для ста -
биль но го социаль но-эко но ми че ско го разви тия
стра ны и счи та ет кре ди то ва ние сель хоз про из -
во ди те лей одним из важ ней ших напра вле ний
своей дея тель но сти.

_В 2006 году на разви тие сель ско го хозяй ства
было выда но более 55 млн рублей кре ди тов на
срок от 1 года до 5 лет в таких регио нах, как
Новос ибир ская, Кеме ров ская, Сверд лов ская
и Челя бин ская обла сти. Из них более 50 млн
рублей было пре до ста вле но на совер шен ство -
ва ние мате риально-тех ни че ской базы, при -
обре те ние совре мен ной сель ско хо зяй ствен -
ной тех ни ки. 

_Около 40% средств, напра влен ных на разви -
тие агро про мы шлен но го ком плек са, было
выде ле но одно му из кру пных про из во ди те лей
зерна в Куз бас се. Потре би те ля ми про дук ции
заем щи ка являются пред при я тия, рас по ло жен -
ные на тер ри то рии Кеме ров ской обла сти, зани -
маю щи еся живот но вод ством, а также про из во -
ди те ли пище вых про дук тов. Прио бре те ние
ново го обо ру до ва ния на пре до ста влен ные УРСА
Бан ком сред ства дол жно при ве сти к суще ствен -
но му уве ли че нию сбора зерна. Пер вые резуль -
та ты рабо ты по совер шен ство ва нию про из вод -
ства были полу че ны уже в 2006 году: за этот
период про изо шло уве ли че ние уро жай но сти на
15% по срав не нию с 2005 годом.

_Более 12 млн рублей УРСА Бан ком было пре до -
ста вле но на прио бре те ние сель ско хо зяй ствен -
ной тех ни ки одно му из живот но вод че ских
и расте ние вод че ских хозяйств Новос ибир ской
обла сти. При при ня тии реше ния о выда че кре ди -
та мы учи ты ва ли тот факт, что у пред при я тия есть

все необхо ди мые усло вия для полу че ния высо -
ких конеч ных резуль та тов дея тель но сти: обшир -
ные земель ные уго дья, боль шое пого ло вье
скота, парк сель ско хо зяй ствен ной тех ни ки и т.д.
УРСА Банк рас счи ты ва ет, что с помо щью при вле -
чен ных ресур сов пред прия тию удаст ся добить ся
целей, на кото рые был выдан кре дит,—уве ли -
чить про из во ди тель ность и сни зить себе сто и -
мость про дук ции.

_Бла го да ря кре ди ту, также выдан но му на при -
обре те ние сель ско хо зяй ствен ной тех ни ки, одна
из ком па ний Челя бин ской обла сти смо гла
освоить новое напра вле ние дея тель но сти—
выра щи ва ние, убор ку, фасов ку и после дую щую
реа ли за цию кар то фе ля с исполь зо ва ни ем евро -
пей ской тех но ло гии. 

_В Сверд лов ской обла сти кре ди ты пре до ста вля -
лись в рам ках, опре де лен ных поста но вле ни ем
обла стно го пра ви тель ства «О госу дар ствен ной
под держ ке и реа ли за ции при о ри тет но го нацио -
наль но го про ек та „Разви тие АПК“ в Сверд лов -
ской обла сти». Бла го да ря полу чен ным сред ствам
пред прия тие-заем щик обо ру до ва ло соб ствен ную
базу-ово щех ра ни ли ще, осна щен ную необхо ди -
мой тех ни кой.

Обслу жи ва ние социаль но 

ори ен ти ро ван ных про ек тов 

кли ен тов по напра вле нию ВЭД

_При осу щест вле нии опе ра ций по финан си ро -
ва нию и обслу жи ва нию вне шне эко но ми че ской
дея тель но сти кли ен тов УРСА Банк также стре -
мит ся к тому, чтобы полу чен ный социаль ный
эффект был мак си маль ным. 

_В 2006 году в рам ках тор го во го финан си ро ва -
ния круп но му про мы шлен но му пред прия тию
г. Ека те рин бург был пре до ста влен 1 млн евро на
покуп ку уста нов ки по ути ли за ции угле ки сло го
газа. Прио бре те ние и установка дан но го обо ру -
до ва ния поло жи тель но ска зы ва ет ся на эко ло ги -
че ской обста нов ке в горо де.

_Тор го вое финан си ро ва ние на общую сумму
поряд ка 8 млн дол ла ров США было откры то  для
двух ком па ний в г. Ека те рин бург, прив ле ка ющих
сред ства с целью модер ни за ции лечеб ных учреж -
де ний и закуп ки меди цин ско го обо ру до ва ния,
в част но сти были прио бре те ны аппа ра ты УЗИ.

_Поми мо этого УРСА Банк выпол нял функ ции
аген та валют но го кон тро ля по вне шне эко но ми -
че ским кон трак там кли ен тов, пре дус ма три ваю -
щим импорт меди цин ско го обо ру до ва ния
и инстру мен та, фар ма цев ти че ских това ров.
Сово куп ная сумма пла те жей кли ен тов по этому
напра вле нию за 2006 год пре вы си ла 12 млн дол -
ла ров США. В резуль та те испол не ния кон трак тов
улуч ши лась мате риально-тех ни че ская база
лечеб ных учреж де ний, а жите ли горо дов полу чи -
ли воз мож ность прой ти слож ные меди цин ские
обсле до ва ния и прио бре сти необхо ди мые
лекар ствен ные пре па ра ты.

_В отчет ном перио де Банк также обслу жи вал
кон трак ты, свя зан ные с тор го влей сель ско хо -
зяй ствен ной тех ни кой, обо ру до ва ни ем для
очист ки воды и ути ли за ции угле ки сло го газа,
а также взаи мо дей ство вал с ком па ния ми, зани -
маю щи ми ся экспор том и импор том обра зо ва -
тель ных услуг, что спо соб ство ва ло повы ше нию
доступ но сти новой науч но-тех ни че ской инфор -
ма ции в рам ках гран тов ино стран ных орга ни за -
ций и обще му повы ше нию обра зо ва тель но го
уров ня насе ле ния.

В предоставлении кредитов

на покупку медицинского

оборудования УРСА Банк

видит свой вклад в развитие

системы здравоохранения 

в регионах присутствия
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Социальные 

и благотворительные 

программы

Социальная и благотворительная деятельность:
принципы и направления

Поддержка пожилых людей
«Декада пожилых людей»
«Университет управления личными финансами»

Поддержка детей и молодежи
«День знаний»
Стипендиальные программы 

«Лидер курса»
Стипендия им. А.А. Козлова

Природа 

прогресса

социаль ная и бла го тво ри-

тель ная дея тель ность:

прин ци пы и напра вле ния

_Социаль ная и бла го тво ри тель ная дея тель ность
УРСА Банка преж де всего заклю ча ет ся в поис ке и
под дер жа нии балан са инте ре сов Банка и обще ства,
осно ван но го на взаи мо вы год ном сотруд ни че стве.
Чтобы заво евать и укре пить дове рие кли ен тов, мы
опре де ля ем в каче стве важ но го усло вия своей дея -
тель но сти при вер жен ность прин ци пам социаль -
ной ответ ствен но сти, меж ду на род ным стан дар там
и тре бо ва ниям этич но го веде ния биз не са.

_Буду чи одним из лиде ров среди бан ков по объе -
му пре до ста вляе мых финан со вых услуг в регио -
нах, УРСА Банк ста ра ет ся стать для заин те ре со ван -
ных лиц боль ше чем финан со вым инсти ту том. 

_В нашей рабо те в обла сти вне шней социаль -
ной поли ти ки можно выде лить сле дую щие осо -
бен но сти:

• cоциаль ные про грам мы Банка являются
сво е вре мен ны ми и имеют боль шое зна че -

ние для регио нов его при сут ствия и стра ны
в целом;

• cоциаль ные про ек ты Банка соот вет ству ют
дол гос роч ной стра те гии биз не са и пре и му -
ще ствен но инте гри ро ва ны в биз нес-
процес сы;

• cоциаль ные про грам мы Банка реа ли зу ют -
ся коман дой про фес сио на лов при под -
держ ке соот вет ствую щих вну трен них струк -
тур ных подраз де ле ний;

• cоциаль ная дея тель ность Банка соот вет -
ству ет меж ду на род ным нор мам и кон вен -
циям в обла сти устой чи во го разви тия
и социаль ной поли ти ки;

• Банк осу щест вля ет кон троль каче ства
испол не ния социаль ных про грамм и ана -
лиз их влия ния на обще ство;

• Банк стре мит ся взаи мо дей ство вать с дру ги -
ми обще ствен ны ми, госу дар ствен ны ми
и ком мер че ски ми пред при я тия ми в обла -
сти социаль ной дея тель но сти;

• Банк исполь зу ет систем ный под ход в реа ли -
за ции социаль ных про ек тов.

_В 2004—2006 годах социаль ные и бла го тво -
ри тель ные про грам мы раз ра ба ты ва лись и вне -
дря лись Упра вле ни ем мар ке тин га УРСА Банка.
Одна ко по мере роста зна чи мо сти социаль ной
соста вляю щей дея тель но сти воз ни кла необхо -
ди мость выде ле ния в струк ту ре Банка спе циа -
ли зи ро ван но го подраз де ле ния. В итоге был
соз дан Отдел вне шней социаль ной поли ти ки,
к ком пе тен ции кото ро го отне се на раз ра бот ка
про це дур и поли тик в обла сти реа ли за ции
внеш них социаль ных про ек тов. В 2007 году
пла ни ру ет ся учре дить фонд социаль но го
разви тия, где будут цен тра ли зо ван но акку му -
ли ро вать ся финан со вые сред ства для про ве -
де ния всех социаль ных про грамм, а также осу -
ще ствить ряд дру гих пре об ра зо ва ний, направ -
лен ных на опти ми за цию социаль ной дея тель -
но сти Банка. 

_Социаль ные про грам мы Банка напра вле ны
пре и му ще ствен но на социаль но неза щи щен -
ные груп пы насе ле ния—людей пожи ло го воз -
ра ста, моло дежь и детей. Мы стре мим ся про -
явить забо ту и ува же ние к стар шим поко ле ниям
и ока зать под держ ку школь ни кам и сту ден там,
кото рые являются наши ми потен циаль ны ми
сотруд ни ка ми и кли ен та ми. Для этого раз ра ба -
ты ва ют ся и вне дря ют ся соот вет ствую щие про -
грам мы и акции.

_В 2006 году УРСА Банк ока зы вал актив ную
спон сор скую под держ ку орга ни за ции сту ден -
че ских меро прия тий в Новос ибир ском госу -
дар ствен ном уни вер си те те (НГУ), а также пре -
до ста влял финан со вую помощь новос ибир -
ским дет ским домам. 

_НГУ стал одним из пер вых уни вер си те тов, при -
няв ших уча стие в реа ли за ции про грам мы
«Лидер курса» (см. Сти пен ди аль ные про грам -
мы), и является важ ным источ ни ком талан тли -
вых сотруд ни ков для Банка. Поэ то му мы ста ра -
ем ся под дер жи вать дове ри тель ные и дру же -
ские отно ше ния со сту ден та ми, орга ни зуя для
них раз лич ные меро при я тия. Так, в рам ках
Интер не де ли-2006 УРСА Банк спон си ро вал
про ве де ние моло деж но го фору ма, выста вок,
деба тов, спор тив ных меро прия тий, интел лек -
ту аль ных тур ни ров, гала-кон цер та. Мы пре до -
ста вля ем сту ден там не толь ко воз мож ность
полу чить прак ти че ские навы ки рабо ты бан ки -

ра, но также стре мим ся во время про ве де ния
праз днич ных меро прия тий соз дать сла жен ный
кол лек тив, гото вый к резуль та тив но му
и эффек тив но му труду. В этих целях Банк
помо гал НГУ в орга ни за ции капуст ни ка моло -
деж но го клуба Maximin, а также праз дно ва ния
Ново го года.

_Мы уде ля ем вни ма ние вос пи тан ни кам дет -
ских домов, кото рые даже при нали чии блес -
тя щих спо соб но стей не имеют широ ких воз -
мож но стей реа ли зо вать себя в жизни. Банк
ста ра ет ся ока зы вать посиль ную под держ ку
детям-сиро там, орга ни зо вы вая отдых и раз -
вле че ния для вос пи тан ни ков дет ских домов
«Бере ги ня» и «Сол неч ный круг» (г. Ново -
сибирск). 

_В обра зо ва тель ных целях в 2006 году Бан ком
было пре до ста вле но 10 мони то ров дет ско-
юноше ско му клубу «Молодая гвар дия» пар тии
Еди ная Рос сия.

_Для нас очень важно выра зить свое теплое
отно ше ние к жите лям горо дов, где рас по ло же -
ны фили а лы Банка. Про во дя праз днич ные
меро при я тия, мы стре мим ся пока зать чело ве -
че скую соста вляю щую отно ше ний Банка
и людей. С этой целью был орга ни зо ван боль -
шой город ской праз дник в г. Ека те рин бург «По
глав ной улице с орке стром», про шед ший осе -
нью 2006 года под деви зом «Сде лай жизнь
лучше». Весе лый евро пей ский фор мат празд -
ни ка был высо ко оце нен жите ля ми горо да. Все
участ ни ки и орга ни за то ры выра зи ли надеж ду,
что он ста нет еще одной город ской тра ди ци ей.
В УРСА Банке в свою оче редь наде ют ся, что
подоб ные меро при я тия будут про во дить ся не
толь ко в г. Ека те рин бург, но и во всех регио нах
при сут ствия Банка. Наша зада ча—нико го не
оста вить без вни ма ния и ощу ще ния боль шо го и
радост но го праз дни ка.

Социальные 

и благотворительные

программы

Наш банк разрабатывает и внедряет
социальные и благотворительные программы,
которые дают людям возможность раскрыть
свой потенциал и достичь поставленных целей.
Мы инвестируем не просто финансовые
средства, а реальные возможности
и перспективы

Марат Гизатуллин

директор по социальной политике
ОАО «УРСА Банк» 

Социаль ные про грам мы Банка

напра вле ны пре и му ще ствен но

на социаль но неза щи щен ные

груп пы насе ле ния—людей

пожи ло го воз ра ста, моло дежь

и детей

«Желание служить общему благу должно
непременно быть потребностью души, 
условием личного счастья»
А.П. Чехов
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Социальная и благотворительная деятельность:
принципы и направления

Поддержка пожилых людей
«Декада пожилых людей»
«Университет управления личными финансами»

Поддержка детей и молодежи
«День знаний»
Стипендиальные программы 

«Лидер курса»
Стипендия им. А.А. Козлова

Природа 

прогресса

социаль ная и бла го тво ри-

тель ная дея тель ность:

прин ци пы и напра вле ния

_Социаль ная и бла го тво ри тель ная дея тель ность
УРСА Банка преж де всего заклю ча ет ся в поис ке и
под дер жа нии балан са инте ре сов Банка и обще ства,
осно ван но го на взаи мо вы год ном сотруд ни че стве.
Чтобы заво евать и укре пить дове рие кли ен тов, мы
опре де ля ем в каче стве важ но го усло вия своей дея -
тель но сти при вер жен ность прин ци пам социаль -
ной ответ ствен но сти, меж ду на род ным стан дар там
и тре бо ва ниям этич но го веде ния биз не са.

_Буду чи одним из лиде ров среди бан ков по объе -
му пре до ста вляе мых финан со вых услуг в регио -
нах, УРСА Банк ста ра ет ся стать для заин те ре со ван -
ных лиц боль ше чем финан со вым инсти ту том. 

_В нашей рабо те в обла сти вне шней социаль -
ной поли ти ки можно выде лить сле дую щие осо -
бен но сти:

• cоциаль ные про грам мы Банка являются
сво е вре мен ны ми и имеют боль шое зна че -

ние для регио нов его при сут ствия и стра ны
в целом;

• cоциаль ные про ек ты Банка соот вет ству ют
дол гос роч ной стра те гии биз не са и пре и му -
ще ствен но инте гри ро ва ны в биз нес-
процес сы;

• cоциаль ные про грам мы Банка реа ли зу ют -
ся коман дой про фес сио на лов при под -
держ ке соот вет ствую щих вну трен них струк -
тур ных подраз де ле ний;

• cоциаль ная дея тель ность Банка соот вет -
ству ет меж ду на род ным нор мам и кон вен -
циям в обла сти устой чи во го разви тия
и социаль ной поли ти ки;

• Банк осу щест вля ет кон троль каче ства
испол не ния социаль ных про грамм и ана -
лиз их влия ния на обще ство;

• Банк стре мит ся взаи мо дей ство вать с дру ги -
ми обще ствен ны ми, госу дар ствен ны ми
и ком мер че ски ми пред при я тия ми в обла -
сти социаль ной дея тель но сти;

• Банк исполь зу ет систем ный под ход в реа ли -
за ции социаль ных про ек тов.

_В 2004—2006 годах социаль ные и бла го тво -
ри тель ные про грам мы раз ра ба ты ва лись и вне -
дря лись Упра вле ни ем мар ке тин га УРСА Банка.
Одна ко по мере роста зна чи мо сти социаль ной
соста вляю щей дея тель но сти воз ни кла необхо -
ди мость выде ле ния в струк ту ре Банка спе циа -
ли зи ро ван но го подраз де ле ния. В итоге был
соз дан Отдел вне шней социаль ной поли ти ки,
к ком пе тен ции кото ро го отне се на раз ра бот ка
про це дур и поли тик в обла сти реа ли за ции
внеш них социаль ных про ек тов. В 2007 году
пла ни ру ет ся учре дить фонд социаль но го
разви тия, где будут цен тра ли зо ван но акку му -
ли ро вать ся финан со вые сред ства для про ве -
де ния всех социаль ных про грамм, а также осу -
ще ствить ряд дру гих пре об ра зо ва ний, направ -
лен ных на опти ми за цию социаль ной дея тель -
но сти Банка. 

_Социаль ные про грам мы Банка напра вле ны
пре и му ще ствен но на социаль но неза щи щен -
ные груп пы насе ле ния—людей пожи ло го воз -
ра ста, моло дежь и детей. Мы стре мим ся про -
явить забо ту и ува же ние к стар шим поко ле ниям
и ока зать под держ ку школь ни кам и сту ден там,
кото рые являются наши ми потен циаль ны ми
сотруд ни ка ми и кли ен та ми. Для этого раз ра ба -
ты ва ют ся и вне дря ют ся соот вет ствую щие про -
грам мы и акции.

_В 2006 году УРСА Банк ока зы вал актив ную
спон сор скую под держ ку орга ни за ции сту ден -
че ских меро прия тий в Новос ибир ском госу -
дар ствен ном уни вер си те те (НГУ), а также пре -
до ста влял финан со вую помощь новос ибир -
ским дет ским домам. 

_НГУ стал одним из пер вых уни вер си те тов, при -
няв ших уча стие в реа ли за ции про грам мы
«Лидер курса» (см. Сти пен ди аль ные про грам -
мы), и является важ ным источ ни ком талан тли -
вых сотруд ни ков для Банка. Поэ то му мы ста ра -
ем ся под дер жи вать дове ри тель ные и дру же -
ские отно ше ния со сту ден та ми, орга ни зуя для
них раз лич ные меро при я тия. Так, в рам ках
Интер не де ли-2006 УРСА Банк спон си ро вал
про ве де ние моло деж но го фору ма, выста вок,
деба тов, спор тив ных меро прия тий, интел лек -
ту аль ных тур ни ров, гала-кон цер та. Мы пре до -
ста вля ем сту ден там не толь ко воз мож ность
полу чить прак ти че ские навы ки рабо ты бан ки -

ра, но также стре мим ся во время про ве де ния
праз днич ных меро прия тий соз дать сла жен ный
кол лек тив, гото вый к резуль та тив но му
и эффек тив но му труду. В этих целях Банк
помо гал НГУ в орга ни за ции капуст ни ка моло -
деж но го клуба Maximin, а также праз дно ва ния
Ново го года.

_Мы уде ля ем вни ма ние вос пи тан ни кам дет -
ских домов, кото рые даже при нали чии блес -
тя щих спо соб но стей не имеют широ ких воз -
мож но стей реа ли зо вать себя в жизни. Банк
ста ра ет ся ока зы вать посиль ную под держ ку
детям-сиро там, орга ни зо вы вая отдых и раз -
вле че ния для вос пи тан ни ков дет ских домов
«Бере ги ня» и «Сол неч ный круг» (г. Ново -
сибирск). 

_В обра зо ва тель ных целях в 2006 году Бан ком
было пре до ста вле но 10 мони то ров дет ско-
юноше ско му клубу «Молодая гвар дия» пар тии
Еди ная Рос сия.

_Для нас очень важно выра зить свое теплое
отно ше ние к жите лям горо дов, где рас по ло же -
ны фили а лы Банка. Про во дя праз днич ные
меро при я тия, мы стре мим ся пока зать чело ве -
че скую соста вляю щую отно ше ний Банка
и людей. С этой целью был орга ни зо ван боль -
шой город ской праз дник в г. Ека те рин бург «По
глав ной улице с орке стром», про шед ший осе -
нью 2006 года под деви зом «Сде лай жизнь
лучше». Весе лый евро пей ский фор мат празд -
ни ка был высо ко оце нен жите ля ми горо да. Все
участ ни ки и орга ни за то ры выра зи ли надеж ду,
что он ста нет еще одной город ской тра ди ци ей.
В УРСА Банке в свою оче редь наде ют ся, что
подоб ные меро при я тия будут про во дить ся не
толь ко в г. Ека те рин бург, но и во всех регио нах
при сут ствия Банка. Наша зада ча—нико го не
оста вить без вни ма ния и ощу ще ния боль шо го и
радост но го праз дни ка.

Социальные 

и благотворительные

программы

Наш банк разрабатывает и внедряет
социальные и благотворительные программы,
которые дают людям возможность раскрыть
свой потенциал и достичь поставленных целей.
Мы инвестируем не просто финансовые
средства, а реальные возможности
и перспективы

Марат Гизатуллин

директор по социальной политике
ОАО «УРСА Банк» 

Социаль ные про грам мы Банка

напра вле ны пре и му ще ствен но

на социаль но неза щи щен ные

груп пы насе ле ния—людей

пожи ло го воз ра ста, моло дежь

и детей

«Желание служить общему благу должно
непременно быть потребностью души, 
условием личного счастья»
А.П. Чехов
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под держ ка 

пожи лых людей

«Дека да пожи лых людей»
_Для пожи лых людей УРСА Банк раз ра бо тал
социаль ную про грам му и успеш но реа ли зу ет ее
уже в тече ние нес коль ких лет. Про грам ма

Уни вер си те та упра вле ния лич ны ми финан са ми
в г. Ека те рин бург стал Союз пен сио не ров.

_В 2007 году мы пла ни руем про ве сти курсы
УУЛФ более чем в 30 горо дах Рос сии.

под держ ка 

детей и моло де жи

«День зна ний»
_День зна ний—осо бый праз дник, кото рый дает
воз мож ность отме тить заслу ги талан тли вых,
ода рен ных уче ни ков, побла го да рить педа го гов
за их вклад в разви тие и прос ве ще ние подра -
стаю ще го поко ле ния. 

_Мы ста ра ем ся поощ рять стре мле ние школь ни -
ков раз ви вать в себе зна ния, талан ты и навы ки,
начи ная со школь ной ска мьи. Реа ли зо вать это
стре мле ние уси лия ми учеб но го заве де ния
непро сто, поэ то му Банк уже много лет сотруд ни -
ча ет с науч ны ми и обра зо ва тель ны ми учреж де -
ния ми: его руко во ди те ли чита ют лек ции в вузах,
луч шие сту ден ты еже год но про хо дят в Банке ста -
жи ров ку. С 2005 года УРСА Банк в рам ках про -
ек та «Школа—Вуз-Банк» уста но вил взаи мо дей -
ствие со шко ла ми. 

_Про грам ма «День зна ний» раз ра бо та на с целью
повы ше ния уров ня обра зо ва ния  и выра бот ки
лидер ских качеств через ока за ние мате риаль ной
помо щи ода рен ным детям, про ве де ние спе циаль -
ных заня тий по эко но ми ке и бан ков ско му делу
и пре до ста вле ние спон сор ской помо щи шко лам.

_В 2006 году в шко лах были орга ни зо ва ны
высту пле ния руко во ди те лей Банка, кото рые
поз дра вля ли уче ни ков и вру ча ли шко лам цен -
ные подар ки. В Новос ибир ске для пер во клас -
сни ков был про ве ден театра ли зо ван ный празд -
ник. Банк стре мит ся при вить уче ни кам обще че -
ло ве че ские цен но сти, кото рые выра жа ет бренд
«УРСА Банк», а также стре мле ние к разви тию и
само со вер шен ство ва нию как необхо ди мым
соста вляю щим успеш но го буду ще го.

_В 2005 году в про грам ме уча ство ва ло 7 школ: 5 из
Новос ибир ска и 2 из Ново куз нец ка. В 2006 году
про грам ма охва ти ла уже Сама ру и все горо да при -
сут ствия Банка в Сиби ри и на Даль нем Вос то ке,
в ней при ня ли уча стие 35 школ и 39 000 чело век
(в 2005 году—7000 чело век), бюджет про грам мы

г. Новос ибирск и их посе ти ли 2400 чело век.
Все участ ни ки полу чи ли суве ни ры от Банка,
а 66 из них были награж де ны при за ми.
Бюджет меро прия тий на про ве де ние «Дека ды
пожи лых людей» в 2006 году соста вил более
2,8 млн рублей. 

«Дека да пожи лых людей» осу щест вля ет ся
с целью забо ты о людях стар ше го поко ле ния,
для кото рых орга ни зу ют ся праз днич ные меро -
при я тия в домах куль ту ры по всей тер ри то рии
при сут ствия Банка. Для нас стало доб рой тра ди -
ци ей про являть вни ма ние, бла го дар ность
и любовь к пен сио не рам. Мы пре до ста вля ем им
воз мож ность почув ство вать свою при част ность
к жизни Банка, не толь ко раз ра ба ты вая для них
целе вые про дук ты, но и орга ни зо вы вая в их
честь праз днич ные кон церт ные про грам мы
и выстав ки, награж дая цен ны ми подар ка ми. 

_В 2006 году праз днич ные про грам мы про -
шли в 32 домах куль ту ры горо дов регио наль -
ной сети УРСА Банка: Новос ибир ске, Омске,
Бар нау ле, Хаба ров ске, Крас но яр ске, Сама ре,
Кеме ро ве, Ново куз нец ке, Иркут ске. Для каж -
до го горо да был пре дус мо трен свой сце на -
рий: в Бар нау ле, поми мо кон цер та и поз дра -
вле ний, была орга ни зо ва на выстав ка ретро -
мо би лей, а в Новос ибир ске пред ста вле на
экспо зи ция дач ных дости же ний садо во дов.
В праз дни ке при ня ли уча стие 17 000 чело век,
в отли чие от 2005 года, когда меро при я тия,
приу ро чен ные ко Дню пожи ло го чело ве ка,
были про ве де ны толь ко в 4 домах куль ту ры

_Социаль ная актив ность Банка в этом напра -
вле нии была отме че на бла го дар ствен ны ми
отзы ва ми и пись ма ми пред ста ви те лей город -
ских адми ни стра ций. 

«Уни вер си тет упра вле ния 
лич ны ми финан са ми»

_В целях повы ше ния сте пе ни инфор ми ро ван но -
сти насе ле ния о бан ков ских услу гах, а также обес -
пе че ния лояль но сти обще ства к Банку была раз -
ра бо та на про грам ма «Уни вер си тет упра вле ния
лич ны ми финан са ми» (УУЛФ). Дан ный социаль но-
обра зо ва тель ный про ект вклю ча ет в себя про ве -
де ние поз на ва тель ных лек ций и семи на ров по
осве ще нию бан ков ских про дук тов и тех но ло гий,
а также исчер пы ваю щие кон суль та ции спе циа ли -
стов по пово ду пен си он ных про грамм и дру гих
услуг по всей регио наль ной сети УРСА Банка. Про -
во ди мые меро при я тия рас счи та ны в основ ном на
людей пред пен си он но го и пен си он но го воз ра ста,
мы ста ра ем ся сде лать для них сферу финан со вых
услуг более понят ной и доне сти инфор ма цию,
необхо ди мую для осоз на ния сути бан ков ских опе -
ра ций в целом, а не толь ко рас ска зать о кон крет -
ных про дук тах УРСА Банка. Таким обра зом, мы
можем охва тить широ кий круг ауди то рии, ранее
не сотруд ни чав шей с ком мер че ски ми бан ка ми.

Мы понимаем проблемы и заботы пожилых
людей, ведь наши родители уже попадают 
в эту категорию, и стремимся оказать 
им всемерную поддержку, проявив должные
чуткость и уважение

Татьяна Носова

заместитель Генерального директора
ОАО «УРСА Банк» 

Ведь имен но пожи лым людям слож нее всего
разо брать ся в  вопро сах упра вле ния финан са ми в
силу недо ста точ но сти опыта для срав не ния и
выбо ра инсти ту та вло же ния капи та ла. Мы убеж -
де ны, что без пони ма ния про цес сов пре до ста вле -
ния бан ков ских услуг не будет дове рия со сто ро -
ны кли ен тов, и имен но поэ то му ста ра ем ся укреп -
лять отно ше ния с пожи лы ми людь ми. 

_В 2006 году курсы по бан ков ским услу гам в рам -
ках дан ной про грам мы прос лу ша ли более
2300 чело век в Новос ибир ске, Берд ске, Ново куз -
нец ке и дру гих горо дах. В резуль та те про ве де ния
дан ных меро прия тий мы смо гли не толь ко при -
влечь новых кли ен тов, но и зая вить о себе как об
откры той ком па нии, заин те ре со ван ной в своей
ауди то рии и дове ри тель ном диа ло ге с ней. Это
дает нам допол ни тель ный сти мул к разви тию—мы
имеем воз мож ность узнать и учесть потреб но сти
наших кли ен тов. Общий бюджет про ек та УУЛФ
в 2006 году соста вил более 2,5 млн рублей.

«Я рад, что ваш банк не забы ва ет
пен сио не ров и про во дит такие
меро при я тия. Хочу выра зить бла -
го дар ность за заме ча тель ный
обра зо ва тель ный про ект. 
Если семи на ры будут про во дить ся
вновь, я обя за тель но буду реко мен -
до вать посе тить их своим зна ко -
мым и друзьям»
Ген на дий Жуков, г. Кеме ро во

«Счи таю, что такие семи на ры
очень нужны, ведь они помо га ют
нам, пен сио не рам, лучше пони мать
совре мен ную бан ков скую систе му 
и ори ен ти ро вать ся в боль шом коли -
че стве пред ло же ний. Лек то ры очень
понят но и доступ но отве ти ли на
все инте ре со вав шие меня вопро сы»
Нина Чеба ко ва, г. Бар наул

_В г. Ека те рин бург в рам ках про ек та УУЛФ было
про ве де но 3 курса лек ций  для пен сио не ров—
чле нов обще ствен ных орга ни за ций (Совет вете -
ра нов, Союз пен сио не ров Сверд лов ской обла -
сти). Веду щие спе циа ли сты Банка рас ска зы ва -
ли о том, как выбрать вклад, сде лать денеж ный
перевод, опла тить ком му наль ные услу ги с по -
мощью пла сти ко вой карты. Соор га ни за то ром
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пре вы сил 1,8 млн рублей. УРСА Банк выпла чи ва ет
имен ные сти пен дии в раз ме ре 500 рублей, кото -
рые еже ме сяч но в тече ние 2006/07 учеб но го года
зачи сля ют ся 192 сти пен ди а там (уче ни кам стар ших
клас сов) по всей регио наль ной сети. Это не про сто
уче ни ки, не про сто отлич ни ки. Банк стре мил ся
отме тить луч ших и с помо щью учи те лей очень
серьез но отби рал достой ных. Это те ребя та, зна -
ния кото рых—их буду щий капи тал, а отно ше ние
к уче ни че ско му труду—залог успеш ной карье ры.

Сти пен ди аль ные 
про грам мы
«Лидер курса» 

_Спе циаль но для сту ден тов с разви тым лидер ским
потен циа лом и незау ряд ны ми интел лек ту аль ны ми
спо соб но стя ми раз ра бо та на сти пен ди аль ная про -
грам ма «Лидер курса». Она имеет целью фор ми -
ро ва ние кадро во го резер ва на руко во дя щие
пози ции из моло дых спе циа ли стов с лидер ским
потен циа лом, вос пи тан ных в духе тра ди ций и куль -
ту ры УРСА Банка. Про грам ма ори ен ти ро ва на на
сту ден тов 2–5-го кур сов пре и му ще ствен но эко но -
ми че ских спе циаль но стей веду щих вузов на тер -
ри то рии при сут ствия Банка*. По ито гам в каж дом
вузе на каж дом из кур сов, на кото рых про во дит ся
кон курс, выяв ля ет ся поб еди тель, полу чаю щий
сти пен дию. Сти пен ди ат опре де ля ет ся путем про -
ве де ния серии оце ноч ных про це дур—обра бот ки

анкет, дело вых игр. Раз мер сти пен дии и перио дич -
ность выпла ты зави сят от курса, регио на и этапа
про ве де ния игр (осень—весна). Так, для сту ден тов
новос ибир ских вузов с сен тяб ря 2006 года по май
2007 года сти пен дия поб еди те лей 1-го и 2-го
курсов соста вит 1000 рублей в месяц, поб еди те -
лей 3-го курса—2000 рублей, поб еди те лей 4-го
и 5-го кур сов—3000 рублей.

_В рам ках про грам мы Банк пред ста вля ет пре зен -
та цию в вузе, во время и после про ве де ния кото -
рой раз да ют ся анке ты участ ни ков всем заин те ре -
со ван ным сту ден там.  После оцен ки запол нен ных
анкет на игру при гла ша ют ся авто ры луч ших из
них. Во время кон кур са участ ни ки выпол ня ют спе -
циаль ные зада ния, под го то влен ные спе циа ли ста -
ми Банка. Целью про ве де ния пре зен та ции также
является повы ше ние инте ре са сту ден тов к Банку
как рабо то да те лю и финан со во му инсти ту ту. Пред -
ста ви те ли Банка демон стри ру ют сту ден там кор по -
ра тив ный фильм, иллю стри рую щий воз мож но сти
карьер но го и про фес сио наль но го роста, осве -
щаю щий гео гра фию при сут ствия, этапы ста но вле -
ния и перс пек ти вы разви тия Банка. К сотруд ни че -
ству прив ле ка ют ся работ ни ки УРСА Банка с пока -
за тель ной карье рой, побе ди те ли про грам мы
«Лидер курса», кото рые уже стали сотруд ни ка ми
Банка, а также извест ные люди—выпу скни ки дан -
но го вуза.

_Кон кур сный отбор вклю ча ет нес коль ко эта пов.
На пер вом из них сту ден ты про во дят  сам опре -
зен та цию, и комис сия Банка выби ра ет наи бо лее
соот вет ствую щих уста но влен ным тре бо ва ниям
пре тен ден тов. Вто рой этап кон кур са заклю ча ет ся
в выпол не нии раз лич ных ситуа цион ных зада ний,
пред по ла гаю щих нестан дарт ные отве ты и под хо -
ды к реше нию. Финаль ный этап выяв ля ет навы ки
сту ден тов по рабо те в груп пе, их спо соб ность про -
являть лидер ские каче ства, уме ние быстро реа -
ги ро вать в нестан дарт ных ситуа циях. Биз нес-
игра осно вы ва ет ся на команд ном взаи мо дей -
ствии и при ня тии груп по во го реше ния в усло виях
огра ни чен ных ресур сов или кон флик та. 

_На каж дом этапе сту ден там необхо ди мо про -
являть целый набор качеств, харак те ри зую щих
их спо соб но сти к межлич ност но му обще нию, сте -
пень ответ ствен но сти, реши тель но сти, целе устре -
млен но сти и сооб ра зи тель но сти. Но основ ным
кри те ри ем оцен ки пре тен ден тов является нали -
чие лидер ско го потен циа ла. Для нас лидер—это
чело век, спо соб ный орга ни зо вать дру гих
и напра вить их на дости же ние цели.

_Сти пен ди аль ная про грам ма «Лидер курса»
про во дит ся УРСА Бан ком с 2004 года, тогда в ней
уча ство ва ло 3 новос ибир ских вуза. В 2005 году
их коли че ство уве ли чи лось до 5, а в 2006 году
про грам ма «шаг ну ла» в регио ны и поми мо
5 вузов в г. Новос ибир ск охва ты ва ет уже
16 вузов в дру гих горо дах. Общее коли че ство
участ ни ков по ито гам игр 2006 года соста ви ло
более 2500 чело век, из кото рых поряд ка
50 чело век стало сти пен ди а та ми. 

_Сту ден ты днев ных отде ле ний вузов, поб едив шие
в кон кур се, смо гут в даль ней шем прой ти в Банке
ста жи ров ку и стать его сотруд ни ка ми. Наи бо лее
успеш ные кан ди да ты попа дут в «Кре млев ский
полк» (см. Обуче ние и разви тие пер со на ла), где
у них будет воз мож ность в сжа тые сроки постро ить
карье ру. С 1 января 2006 года пла ни ру ет ся
10 участ ни ков про грам мы при нять спе циа ли ста ми
в биз нес-подраз де ле ния, а 6 участ ни ков уже
назна чить началь ни ка ми отде лов в струк ту ре
Банка.

Сти пен дия им. А.А. Коз ло ва 

_Сов ме стно с  Ассо ци аци ей рос сий ских бан ков
и Бан ком Рос сии в конце 2006 года УРСА Банк

ини ци иро вал про ект по выпла те сту ден там эко -
но ми че ско го факуль те та Новос ибир ско го госу -
дар ствен но го уни вер си те та сти пен дии имени
А.А. Коз ло ва. Про грам ма рас счи та на на сту ден -
тов 3–5-го кур сов с инте ре са ми и отлич ны ми
успе ха ми в обла сти финан сов, бан ков ской дея -
тель но сти, а также разви тым лидер ским потен -
циа лом. Реа ли за ция дан ной про грам мы нач нет -
ся в 2007 году, а в 2008 году наме че но рас ши ре -
ние гео гра фии про ве де ния кон кур са, уча ство -
вать в нем будут сту ден ты вузов раз ных горо дов
Рос сии.

_Кон кур сный отбор пре тен ден тов пла ни ру ет ся
про во дить в нес коль ко эта пов. В ходе пред ва ри -
тель ных встреч наи бо лее успеш ные сту ден ты-
эко но ми сты, реко мен до ван ные дека на том НГУ,
про хо дят собе се до ва ние с сотруд ни ка ми Депар -
та мен та по упра вле нию пер со на лом Банка. На
этапе сам опре зен та ции пре тен ден ты дол жны
про де мон стри ро вать не толь ко зна ния и сте пень
заин те ре со ван но сти в разви тии в обла сти
финан сов и бан ков ской дея тель но сти, но и такие
лич ные каче ства, как актив ная жиз нен ная пози -
ция, ответ ствен ность, целе у стре млен ность
и орга ни за тор ские спо соб но сти. По резуль та там
пред ва ри тель ных встреч сти пен ди аль ный коми -
тет, в состав кото ро го вой дут пред ста ви те ли орга -
ни за ций-учре ди те лей, при мет реше ние о при -
суж де нии имен ных сти пен дий. Трем луч шим сту -
ден там, поб едив шим в кон кур се, еже ме сяч но
в тече ние года будет выпла чи вать ся сти пен дия
в раз ме ре 10 тыс. рублей.

_Зада ча кон кур са на полу че ние сти пен дии
имени А.А. Коз ло ва—вдох но влять сту ден тов
и под дер жи вать стре мле ние к луч ше му, сти му -
ли руя их заин те ре со ван ность в прио бре те нии
про фес сио наль ных зна ний.

* Вузы, в которых реализована программа «Лидер курса»:  Алтайский государственный университет / Алтайский
политехнический университет / Байкальский государственный университет экономики и права / Всероссийский заочный финансово-
экономический институт / Иркутский государственный университет / Кемеровский государственный университет / Красноярский
государственный университет / Кузбасский государственный технический университет / Новосибирский государственный
технический университет / Новосибирский государственный университет / Новосибирский государственный университет экономики
и управления / Омский государственный технический университет / Омский государственный университет / Сибирская академия
государственной службы / Сибирский государственный аэрокосмический университет / Сибирский государственный индустриальный
университет / Сибирский государственный университет путей сообщения / Тихоокеанский государственный университет / Томский
государственный университет / Томский политехнический университет / Хабаровская государственная академия экономики и права.

Мы стремимся оказать поддержку
талантливым школьникам и студентам,
уже сегодня признать их достижения, помочь 
им реализовать свой потенциал и показать, 
что именно от них зависит будущее благополучие
нашей страны и нашего общества

Андрей Бекарев

заместитель председателя 
Совета директоров 
ОАО «УРСА Банк»
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Как обес пе чить рост сто и мо сти ком па нии? 
Сле ду ет инве сти ро вать ресур сы в персонал
и упра влять его потен циа лом в соот вет ствии
с дей ствую щи ми рыноч ны ми усло виями. Инте -
гра ция интел лек ту аль но го потен циа ла в биз нес-
про цес сы соз да ет импульс к разви тию, мно го -
крат но пре вы шаю щий по интен сив но сти и мас -
шта бам эффект от вло же ния денеж ных средств
Юрий Вавилов

член Cовета директоров, 
заместитель Генерального директора
по развитию ОАО «УРСА Банк» 
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Наш персонал

Система управления персоналом

Обучение и развитие персонала

Подбор и привлечение персонала

Стимулирование и мотивация сотрудников

Социальная защита сотрудников

Охрана труда

Корпоративная культура

Природа 

прогресса

_Стра те гия УРСА Банка пре дус ма три ва ет
актив ное тех но ло ги че ское, тер ри то ри аль ное
и биз нес-разви тие, что ведет к постоян но му
уве ли че нию числен но сти пер со на ла. Так,
в 2006 году число наших сотруд ни ков воз ро -
сло почти на 6 тыс. чело век (с уче том при со е -
ди не ния ОАО «Урал внеш торг банк»). Такой
бур ный рост, а также уже сто чаю щи еся рыноч -
ные усло вия дела ют кадро вую поли ти ку одним
из клю че вых фак то ров обес пе че ния кон ку -
рен тос по соб но сти УРСА Банка. В соот вет ствии
со своей стра те ги ей мы наме ре ны совер шен -
ство вать упра влен че ские навы ки наших
сотруд ни ков, содей ство вать их про фес сио -
наль но му разви тию, повы ше нию лояль но сти
и моти ва ции, фор ми ро вать осо бую инно ва -
цион ную куль тур ную среду и под дер жи вать
сред ний воз раст пер со на ла на наи бо лее дея -
тель ном уров не 25–30 лет. 

_УРСА Банк осоз на ет свою ответ ствен ность перед
пер со на лом и стре мит ся обес пе чить достой ные

усло вия рабо ты, удо вле тво рить социаль ные
потреб но сти сотруд ни ков и вопло тить прин ци пы
устой чи во го разви тия в отно ше нии к пер со на лу.

систе ма упра вле ния 

пер со на лом

_Поли ти ка УРСА Банка в сфере упра вле ния пер -
со на лом опре де ля ет ся его акци о не ра ми, Пра -
вле ни ем и Депар та мен том по упра вле нию пер со -
на лом. Основ ным доку мен том, отра жаю щим
прин ци пы Банка, цели и под хо ды по дан но му
напра вле нию, является кадро вая поли ти ка
(поли ти ка по упра вле нию пер со на лом). 

Цели и зада чи кадро вой поли ти ки
_При о ри тет ной целью в обла сти упра вле ния
пер со на лом УРСА Банка является обес пе че ние
необхо ди мо го коли че ства лояль ных сотруд ни -
ков тре бу е мой ква ли фи ка ции, моти ви ро ван ных
на выпол не ние теку щих финан со вых пла нов
и стра те ги че ских задач, опре де лен ных акци о не -
ра ми и руко вод ством Банка.

_Для дости же ния этой цели в УРСА Банке в
2006 году нача лась и актив но ведет ся  рабо та по
постро ению устой чи вой систе мы пла ни ро ва ния
зат рат на пер со нал, разви тию прак ти ки поис ка и
под бо ра кан ди да тов, фор ми ро ва нию систем
оцен ки, обуче ния и разви тия пер со на ла, вне дре -
нию прин ци пов упра вле ния карье рой и утвер -
жде нию основ кор по ра тив но го уни вер си те та, а
также соз да нию резер ва ква ли фи ци ро ван ных
сотруд ни ков, напра влен но го на реа ли за цию стра -
те ги че ских целей Банка.

_Наше основ ное кон ку рент ное пре и му ще ство
заклю ча ет ся не про сто в при вле че нии и моти ва ции
спе циа ли стов, обла дающих лидер скими каче ства -
ми и незау ряд ны ми интел лек ту аль ны ми спо соб но -
стя ми, мы стре мим ся выяв лять во вне шней и вну -
трен ней среде Банка перс пек тив ных целе устре м -
лен ных людей, соз да вать усло вия для актив ной
реа ли за ции их потен циа ла через нара щи ва ние
про фес сио наль ных и упра влен че ских ком пе тен -
ций. Такая инно ва цион ная систе ма управ    ле ния
пер со на лом позво ля ет «вос пи тать» ква ли фи ци ро -
ван ных руко во ди те лей с еди ным поня тий ным
аппа ра том и вла де ни ем тех но ло гич ным упра влен -
че ским инстру мен та ри ем вну три Банка.  

_В целом, рабо та, про ве ден ная в сфере управ-
ле ния пер со на лом в 2006 году, позво ли ла
решить или, по край ней мере, наме тить пути
реше ния цело го ряда задач:

• опре де лить цен но сти кор по ра тив ной куль ту ры
объе ди нен но го Банка, раз ра бо тать план меро -
прия тий, обес пе чи ваю щих тран сля цию идео ло -
гии, цен но стей брен да, стра те гии Банка и фор -
ми ро ва ние у сотруд ни ков лояль но сти и чув ства
сопри част но сти к дости же нию резуль та та;

• развить эффек тив ную систе му при вле че ния
и под бо ра пер со на ла, начать фор ми ро ва ние
на рынке труда брен до во го имени рабо то да -
те ля УРСА Банк, спо соб ствую ще го при вле че -
нию луч ших спе циа ли стов и руко во ди те лей;

• соз дать систе му оцен ки, обуче ния и разви -
тия пер со на ла, охва ты ваю щую под го тов ку
пер со на ла на всех уров нях дол жно сти в
соот вет ствии с теку щи ми и стра те ги че ски -
ми зада ча ми биз не са;

• развить систе му моти ва ции сотруд ни ков
Банка для дости же ния тре бу е мой про из во ди -
тель но сти и каче ства рабо ты, спо соб ствую -
щую ста би ли за ции клю че во го пер со на ла,
повы ше нию лояль но сти инте ре сам Банка;

• вне дрить луч шие рос сий ские и меж ду на -
род ные прак ти ки, обес пе чи ваю щие повы -
ше ние эффек тив но сти систе мы упра вле ния
пер со на лом Банка;

• уни фи ци ро вать мето до ло гии, стан дар ты и
тех но ло гии упра вле ния пер со на лом в
целом по Банку.

Наш 

персонал

численность персонала 9 399

в т.ч. за счет присоединения 

ОАО «Уралвнешторгбанк» 2 740

3 583

–

численность 

персонала, человек
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2005 2006

до 18 лет

18–30 лет 66 %

30–40 лет

40–50 лет

20%

10%

50–60 лет 4%

старше 60 лет 0%

возрастная структура 

персонала, %

0%

«В той степени, в какой человек тратит
себя ради великой цели, в той же самой
степени он обретает в своей работе
высочайшее счастье»
Дж. Вашингтон
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Как обес пе чить рост сто и мо сти ком па нии? 
Сле ду ет инве сти ро вать ресур сы в персонал
и упра влять его потен циа лом в соот вет ствии
с дей ствую щи ми рыноч ны ми усло виями. Инте -
гра ция интел лек ту аль но го потен циа ла в биз нес-
про цес сы соз да ет импульс к разви тию, мно го -
крат но пре вы шаю щий по интен сив но сти и мас -
шта бам эффект от вло же ния денеж ных средств
Юрий Вавилов

член Cовета директоров, 
заместитель Генерального директора
по развитию ОАО «УРСА Банк» 
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Наш персонал

Система управления персоналом

Обучение и развитие персонала

Подбор и привлечение персонала

Стимулирование и мотивация сотрудников

Социальная защита сотрудников

Охрана труда

Корпоративная культура

Природа 

прогресса

_Стра те гия УРСА Банка пре дус ма три ва ет
актив ное тех но ло ги че ское, тер ри то ри аль ное
и биз нес-разви тие, что ведет к постоян но му
уве ли че нию числен но сти пер со на ла. Так,
в 2006 году число наших сотруд ни ков воз ро -
сло почти на 6 тыс. чело век (с уче том при со е -
ди не ния ОАО «Урал внеш торг банк»). Такой
бур ный рост, а также уже сто чаю щи еся рыноч -
ные усло вия дела ют кадро вую поли ти ку одним
из клю че вых фак то ров обес пе че ния кон ку -
рен тос по соб но сти УРСА Банка. В соот вет ствии
со своей стра те ги ей мы наме ре ны совер шен -
ство вать упра влен че ские навы ки наших
сотруд ни ков, содей ство вать их про фес сио -
наль но му разви тию, повы ше нию лояль но сти
и моти ва ции, фор ми ро вать осо бую инно ва -
цион ную куль тур ную среду и под дер жи вать
сред ний воз раст пер со на ла на наи бо лее дея -
тель ном уров не 25–30 лет. 

_УРСА Банк осоз на ет свою ответ ствен ность перед
пер со на лом и стре мит ся обес пе чить достой ные

усло вия рабо ты, удо вле тво рить социаль ные
потреб но сти сотруд ни ков и вопло тить прин ци пы
устой чи во го разви тия в отно ше нии к пер со на лу.

систе ма упра вле ния 

пер со на лом

_Поли ти ка УРСА Банка в сфере упра вле ния пер -
со на лом опре де ля ет ся его акци о не ра ми, Пра -
вле ни ем и Депар та мен том по упра вле нию пер со -
на лом. Основ ным доку мен том, отра жаю щим
прин ци пы Банка, цели и под хо ды по дан но му
напра вле нию, является кадро вая поли ти ка
(поли ти ка по упра вле нию пер со на лом). 

Цели и зада чи кадро вой поли ти ки
_При о ри тет ной целью в обла сти упра вле ния
пер со на лом УРСА Банка является обес пе че ние
необхо ди мо го коли че ства лояль ных сотруд ни -
ков тре бу е мой ква ли фи ка ции, моти ви ро ван ных
на выпол не ние теку щих финан со вых пла нов
и стра те ги че ских задач, опре де лен ных акци о не -
ра ми и руко вод ством Банка.

_Для дости же ния этой цели в УРСА Банке в
2006 году нача лась и актив но ведет ся  рабо та по
постро ению устой чи вой систе мы пла ни ро ва ния
зат рат на пер со нал, разви тию прак ти ки поис ка и
под бо ра кан ди да тов, фор ми ро ва нию систем
оцен ки, обуче ния и разви тия пер со на ла, вне дре -
нию прин ци пов упра вле ния карье рой и утвер -
жде нию основ кор по ра тив но го уни вер си те та, а
также соз да нию резер ва ква ли фи ци ро ван ных
сотруд ни ков, напра влен но го на реа ли за цию стра -
те ги че ских целей Банка.

_Наше основ ное кон ку рент ное пре и му ще ство
заклю ча ет ся не про сто в при вле че нии и моти ва ции
спе циа ли стов, обла дающих лидер скими каче ства -
ми и незау ряд ны ми интел лек ту аль ны ми спо соб но -
стя ми, мы стре мим ся выяв лять во вне шней и вну -
трен ней среде Банка перс пек тив ных целе устре м -
лен ных людей, соз да вать усло вия для актив ной
реа ли за ции их потен циа ла через нара щи ва ние
про фес сио наль ных и упра влен че ских ком пе тен -
ций. Такая инно ва цион ная систе ма управ    ле ния
пер со на лом позво ля ет «вос пи тать» ква ли фи ци ро -
ван ных руко во ди те лей с еди ным поня тий ным
аппа ра том и вла де ни ем тех но ло гич ным упра влен -
че ским инстру мен та ри ем вну три Банка.  

_В целом, рабо та, про ве ден ная в сфере управ-
ле ния пер со на лом в 2006 году, позво ли ла
решить или, по край ней мере, наме тить пути
реше ния цело го ряда задач:

• опре де лить цен но сти кор по ра тив ной куль ту ры
объе ди нен но го Банка, раз ра бо тать план меро -
прия тий, обес пе чи ваю щих тран сля цию идео ло -
гии, цен но стей брен да, стра те гии Банка и фор -
ми ро ва ние у сотруд ни ков лояль но сти и чув ства
сопри част но сти к дости же нию резуль та та;

• развить эффек тив ную систе му при вле че ния
и под бо ра пер со на ла, начать фор ми ро ва ние
на рынке труда брен до во го имени рабо то да -
те ля УРСА Банк, спо соб ствую ще го при вле че -
нию луч ших спе циа ли стов и руко во ди те лей;

• соз дать систе му оцен ки, обуче ния и разви -
тия пер со на ла, охва ты ваю щую под го тов ку
пер со на ла на всех уров нях дол жно сти в
соот вет ствии с теку щи ми и стра те ги че ски -
ми зада ча ми биз не са;

• развить систе му моти ва ции сотруд ни ков
Банка для дости же ния тре бу е мой про из во ди -
тель но сти и каче ства рабо ты, спо соб ствую -
щую ста би ли за ции клю че во го пер со на ла,
повы ше нию лояль но сти инте ре сам Банка;

• вне дрить луч шие рос сий ские и меж ду на -
род ные прак ти ки, обес пе чи ваю щие повы -
ше ние эффек тив но сти систе мы упра вле ния
пер со на лом Банка;

• уни фи ци ро вать мето до ло гии, стан дар ты и
тех но ло гии упра вле ния пер со на лом в
целом по Банку.

Наш 

персонал

численность персонала 9 399

в т.ч. за счет присоединения 

ОАО «Уралвнешторгбанк» 2 740

3 583

–

численность 

персонала, человек

6 000

8 000

2 000

4 000

0

10 000

2005 2006

до 18 лет

18–30 лет 66 %

30–40 лет

40–50 лет

20%

10%

50–60 лет 4%

старше 60 лет 0%

возрастная структура 

персонала, %

0%

«В той степени, в какой человек тратит
себя ради великой цели, в той же самой
степени он обретает в своей работе
высочайшее счастье»
Дж. Вашингтон

>
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Основ ные прин ци пы 
упра вле ния пер со на лом

_В постро ении кадро вой поли ти ки Банка мы
руко вод ству ем ся теку щи ми и стра те ги че ски ми
зада ча ми биз не са, соз да вая коман ду, четко
ориентированную на дости же ние поста влен -
ных целей. 

_При этом мы стре мим ся сфор ми ро вать коман -
ду в мак си маль ном объе ме и в мини маль но
воз мож ные сроки при опти маль ном исполь зо -
ва нии ресур сов в рам ках уста но влен ных нор -
ма ти вов числен но сти, обес пе чить высо кую
эффек тив ность упра вле ния пер со на лом.

_Боль шое зна че ние в нашей рабо те имеет ори -
ен та ция на цен но сти брен да. Мы руко вод ству -
ем ся цен но стя ми и сти лем брен да при реа ли за -
ции поли ти ки по упра вле нию пер со на лом
Банка и стре мим ся утвер дить имя УРСА Банка
как прив ле ка тель но го  рабо то да те ля.

_В дея тель ность сотруд ни ков Депар та мен та по
упра вле нию пер со на лом мы вво дим прин ци -
пы систем но сти и стан дар ти за ции, вне дря ем
луч шие миро вые тех но ло гии и прак ти ки
управле ния пер со на лом, стре мим ся пере да -
вать наш опыт в мак си маль но корот кие сроки,
опе ре жая дина ми ку внеш них изме не ний.

_Осно вы ва ясь на прин ци пе откры то сти, мы
соз да ем для наших сотруд ни ков еди ное
инфор ма цион ное и ком му ни ка тив ное про -
стран ство в Банке, спо соб ствую щее лояль но -
сти, про фес сио наль но му и лич ност но му росту
сотруд ни ков.

_Систе ма упра вле ния пер со на лом УРСА Банка
стро ит ся в кон тек сте упра влен че ско го и про -
фес сио наль но го лидер ства, позво ляю ще го каж -

Мы руководствуемся

ценностями и стилем бренда

при реализации политики 

по управлению персоналом

Банка и стремимся утвердить

имя УРСА Банка как привлека-

тельного  работодателя

до му сотруд ни ку реа ли зо вать свои талан ты, раз-
вить потен циаль ные воз мож но сти и прио бре сти
высо кую про фес сио наль ную ква ли фи ка цию.

Систе ма грей ди ро ва ния 
дол жно стей

_В УРСА Банке при ня та систе ма распре де ле -
ния дол жно стей по грей дам. Цен ность дол жно -
сти опре де ля ет ся исхо дя из мас шта ба ответ -
ствен но сти, само стоя тель но сти и слож но сти
рабо ты, а также уров ня ква ли фи ка ции, тре бу -
е мо го для выпол не ния рабо ты в дан ной дол -
жно сти, и цены ошиб ки. Всего выде ле но пять
уров ней:

уро вень «А»

— Несет ответ ствен ность за резуль та ты дея -
тель но сти Банка в целом, ошиб ки в рабо те
могут при ве сти к поте ре устой чи во сти или
краху биз не са 
— Рабо та свя за на с реше ни ем мас штаб ных
задач высо кой сте пе ни слож но сти, раз но -
об ра зия и новиз ны, выра бот кой поли тик
и стра те гии разви тия биз не са, само стоя -
тель ным при ня ти ем боль шин ства реше ний
— Тре бу ет ся очень высо кий уро вень тео ре -
ти че ской под го тов ки по широ ко му кругу
вопро сов, высшее обра зо ва ние и допол ни -
тель ная спе циаль ная под го тов ка, разви тые
упра влен че ские навы ки и опыт рабо ты от
пяти лет

уро вень «B»

— Несет ответ ствен ность за резуль та ты
рабо ты в рам ках отдель но го напра вле ния
или груп пы функ ций. Ошиб ки в рабо те
могут при ве сти к суще ствен ным поте рям и
повлиять на часть биз не са 
— Рабо та свя за на с реше ни ем кру пных
задач в рам ках отдель но го напра вле ния,
боль шин ство из кото рых харак те ри зу ют -
ся высо кой сте пе нью слож но сти, раз но -
об ра зия и новиз ны. Боль шин ство реше -
ний при ни ма ет само стоя тель но в соот вет -
ствии с утвер жден ны ми поли ти ка ми
и стра те ги ей 
— Тре бу ет ся высо кий уро вень тео ре ти че -
ской под го тов ки в нес коль ких обла стях
зна ний, высшее обра зо ва ние, разви тые
упра влен че ские навы ки и опыт рабо ты от
трех лет

уро вень «C»

— Несет ответ ствен ность за резуль та ты рабо -
ты подраз де ле ния, про ек та или отдель ной
функ ции. Ошиб ки в рабо те могут ока зать
зна чи тель ное влия ние на рабо ту Банка, но
не угро жа ют устой чи во сти биз не са в целом
— Рабо та свя за на с реше ни ем раз но об раз -
ных задач, алго ритм реше ния кото рых
в боль шин стве слу ча ев опре де лен. Может
при ни мать само стоя тель ные реше ния при
выбо ре напра вле ния дей ствий в рам ках
пред пи сан ных про це дур 
— Тре бу ет ся высо кий уро вень про фес сио -
наль ной под го тов ки, высшее обра зо ва ние
и опыт рабо ты от двух лет

уро вень «D»

— Несет ответ ствен ность за резуль та ты
рабо ты в рам ках свое го рабо че го места.
Ошиб ка нез на чи тель но влия ет на биз нес
в целом, но может при ве сти к сбоям в рабо -
те подраз де ле ния 
— Рабо та свя за на в основ ном с реше ни ем
пов то ряю щих ся задач сред ней сте пе ни
слож но сти, поря док реше ния кото рых под-
роб но опи сан. Боль шин ство реше ний тре -
бу ют согла со ва ния, дей ству ет стро го в рам -
ках утвер жден ных  регла мен тов 
— Тре бу ет ся про фес сио наль ная под го тов ка
в обла сти спе циа ли за ции, высшее или сред -
нее спе циаль ное обра зо ва ние, спе циаль -
ные навы ки и опыт рабо ты от одно го года

уро вень «E»

— Несет ответ ствен ность за резуль та ты рабо -
ты исклю чи тель но в рам ках свое го рабо че го
места. Ошиб ки в рабо те ока зы ва ют сла бое
влия ние на рабо ту подраз де ле ния и нич тож -
но малое влия ние на биз нес в целом 
— Рабо та свя за на с выпол не ни ем про стых
пов то ряю щих ся опе ра ций. Не при ни ма ет
само стоя тель ных реше ний, дей ству ет стро -
го в соот вет ствии с инструк ция ми. 
— Не тре бу ет ся спе циаль но го обра зо ва ния
и опыта рабо ты

_Прин цип грей ди ро ва ния дол жно стей поло жен
в осно ву фор ми ро ва ния денеж но го воз на граж -
де ния пер со на ла. Кроме того, грейд дол жно сти
влия ет на выбор про грамм обуче ния для
сотруд ни ков.

обуче ние 

и разви тие пер со на ла

_Рынок труда испы ты ва ет дефи цит в ква ли фи -
ци ро ван ных сотруд ни ках, осо бен но среди упра -
влен цев сред не го звена и топ-мене дже ров.
Поэто му мы стре мим ся зак ры вать вакант ные
пози ции за счет вну трен них кадро вых ресур сов,
сле дуя прин ци пам кон ку рен ции, реа ли зую щим -
ся в ходе про ве де ния кон кур сов.  Кроме того,
мы регу ляр но про во дим оцен ку наших сотруд -
ни ков для фор ми ро ва ния кадро во го резер ва
УРСА Банка, числен ность и основ ные ком пе тен -
ции кото ро го опре де ля ют ся исхо дя из клю че вых
напра вле ний и тем пов разви тия биз не са.

_Наши про грам мы обуче ния ори ен ти ро ва ны на
при о ри тет ные потреб но сти Банка и постоян но
обно вля ют ся с уче том совре мен ных тен ден ций.
Пре по да ва тель ский состав про хо дит регу ляр -
ные тре нин ги, а сама систе ма обуче ния постоян -
но кор рек ти ру ет ся на осно ве систем но го ана ли -
за эффек тив но сти обуче ния. 

_Руко во ди те ли подраз де ле ний лично уча ству ют
в  целе вом разви тии свое го пер со на ла, реа ли зуя
это на прак ти ке посред ством вне дре ния систем
настав ни че ства и коу чин га. Такой под ход обес -
пе чи ва ет пере да чу опыта от стар ше го поко ле ния
сотруд ни ков к млад ше му, а также фор ми ру ет
коман дный дух в струк тур ных подраз де ле ниях
и в Банке в целом.

_Через разви тие лич ных ком пе тен ций сотруд -
ни ков наша стра те гия обуче ния целе на пра влен -
но фор ми ру ет совре мен ную упра влен че скую
куль ту ру. Наш пер со нал моти ви ро ван на дости -
же ние финан со вых пока за те лей, повы ше ние
эффек тив но сти, он ини циа ти вен и ори ен ти ро -
ван на поиск новых реше ний в раз лич ных обла -
стях дея тель но сти Банка.

_Под хо ды УРСА Банка к обуче нию и разви тию
сотруд ни ков зак ре пле ны в Поло же нии об обу-
че нии пер со на ла, что еще раз сви де тель ству ет
о  важ но сти для нас этого напра вле ния дея -
тель но сти.

_Прин ци пы кадро вой поли ти ки в обла сти обуче -
ния:

• исполь зо ва ние эффек тив но го миро во го
опыта;
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• нео тъе мле мость от биз нес-стра те гии Банка;

• систем ность, напра влен ность и непре рыв -
ность;

• вза имо связь тео ре ти че ских и  прак ти че -
ских зна ний и навы ков;

• про зрач ность и доступ ность систе мы обуче -
ния;

• гиб кость учеб но го про цес са;

• вовле чен ность руко во ди те лей на всех эта -
пах про цес са обуче ния;

• целе на пра влен ное пла ни ро ва ние обуче -
ния;

• мотивация к повы ше нию лич ной и про фес -
сио наль ной эффек тив но сти;

• цен ность дости же ний в обуче нии;

• публич ность резуль та тов обуче ния;

• еди ный стан дарт обуче ния по всей сети
Банка.

Cтрук ту ра 
обра зо ва тель ных про грамм

_Про грам мы обуче ния Банка можно раз де лить
на нес коль ко групп.

_Под вну трен ним кор по ра тив ным обуче ни ем
мы подра зу ме ва ем спе циаль но раз ра бо тан -
ные нашим учеб ным цен тром про грам мы для
разви тия про фес сио наль ных навы ков сотруд -
ни ков. 

_К внеш ним кор по ра тив ным про грам мам обу-
че ния УРСА Банка отно сит ся «Курс моло до го
коман ди ра», кото рый раз ви ва ет упра влен че -

ские навы ки наших буду щих руко во ди те лей.
Внеш ние инди ви ду аль ные про грам мы вклю -
ча ют в себя раз лич ные про фес сио наль ные
тре нин ги, кото рые под дер жи ва ют ком пе тент -
ность сотруд ни ков УРСА Банка на высо ком
уров не.

_В свою оче редь, инте гра цион ное обуче ние
обес пе чи ва ет повы ше ние сте пе ни вовле чен -
но сти сотруд ни ка в спе ци фи че скую среду,
кор по ра тив ную куль ту ру и биз нес-про цес сы
Банка. 

_Про фес сио наль ное обуче ние раз ви ва ет зна -
ния, уме ния и навы ки, необхо ди мые для соот -
вет ствия сотруд ни ка кон крет ной дол жно сти,
вклю чая обуче ние в связи с изме не ния ми феде -
раль но го зако но да тель ства, инструк ций и ука за -
ний Банка Рос сии, а также адми ни стри ро ва ние
основ ных бан ков ских систем.

_Стра те ги че ское обуче ние напра вле но на
полу че ние зна ний о разви тии бан ков ско го
и финан со во го сек то ра в целях повы ше ния
эффек тив но сти рабо ты Банка через совер шен -
ство ва ние рабо чих про цес сов, позво ляю щих
акку му ли ро вать потен циал для дости же ния
стра те ги че ских целей. 

_Обуче ние упра влен че ским навы кам  про во -
дит ся для разви тия навы ков эффек тив но го
руко вод ства и упра вле ния основ но го руко во дя -
ще го соста ва и кадро во го резер ва Банка.

Общая схема обуче ния 
сотруд ни ков

_Сотруд ни ки Банка начи на ют свое обуче ние
с пер во го дня рабо ты, особенно это отно сит ся
к работ ни кам биз нес-подраз де ле ний. На рабо -
чем месте их встре ча ет настав ник, кото рый пре -
до ста вля ет им мате ри а лы для само стоя тель но го
изу че ния, план рабо ты и помо га ет кон суль та ция -
ми. Так про хо дит пер вый месяц, в тече ние кото -
ро го моло дой спе циа лист может озна ко мить ся
с дол жност ны ми обя зан но стя ми и основ ны ми
ком пе тен ция ми, тре буе мы ми на дан ном месте.

_Даль ней шее разви тие про дол жа ет ся в Учеб -
ном цен тре (вну трен нее подраз де ле ние
Банка), где сотруд ник про хо дит пер вич ное
обуче ние по выбран но му им напра вле нию
дея тель но сти. При напра вле нии на обуче ние
пред ва ри тель но про во дит ся тести ро ва ние

с целью про вер ки соот вет ствия ква ли фи ка -
цион ных зна ний и после дую ще го распре де ле -
ния по груп пам. По ито гам обуче ния про во дит -
ся оцен ка сте пе ни усво ения зна ний в форме
атте ста ции.

_Зак ре пляя полу чен ные навы ки на рабо чем
месте, сотруд ник может про дол жать совер шен -
ство вать ся в выбран ной спе циа ли за ции. С этой
целью соз да на элек трон ная библио те ка, кото -
рая постоян но попол ня ет ся перио ди че ски ми
изда ния ми по бан ков ским опе ра циям, спе ци -
фи ке отра сле вой дея тель но сти кру пных пред -
прия тий на рос сий ском рынке и т.д.

_Последующее вну трен нее кор по ра тив ное обуче -
ние подра зу ме ва ет про хож де ние нес коль ко раз
в год кур сов по повы ше нию ква ли фи ка ции, тре -
нин гов по новым/моди фи ци ро ван ным про дук -

структура образовательных программ

программы
обучения

корпоративные индивидуальные корпоративные

интеграционное 
и профессиональное
обучение

стратегическое 
и профессиональное
обучение

обучение
управленческим
навыкам

внутренние внешние

виды обучения

направления обучения

сотрудники розничного
и корпоративного
банков уровней
должностей С–Е

сотрудники любого
направления уровней
должностей А–С

сотруд ни ки любо го
напра вле ния уров ней
дол жно стей В–С, при о -
ри тет отда ет ся сотруд -
ни кам роз нич но го и
кор по ра тив но го бан ков

уровень должности

Наш персонал—это наши активы. Для нас
очень важно, чтобы каждый сотрудник смог
найти себя в Банке и максимально полно
раскрыть заложенный в нем потенциал. 
На достижение этой цели и направлены
реализуемые Банком программы по обучению 
и развитию персонала

Сергей Новосад

и.о. директора Департамента
по управлению персоналом 
ОАО «УРСА Банк»
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процентное соотношение сотрудников,

прошедших внутреннее корпоративное

обучение (по филиалам), %

иркутский филиал 16,5%

красноярский филиал 7,1%

кузбасский филиал 26,9%

московский филиал 1,4%

новокузнецкий филиал 7,1%

омский филиал 5,7%

самарский филиал 4,0%

томский филиал 14,1%

хабаровский филиал 8,4%

процентное соотношение сотрудников,

прошедших «Курс молодого командира»

(по филиалам), %

процентное соотношение сотрудников,

прошедших внутреннее корпоративное

обучение (по Банку в целом), %

процентное соотношение сотрудников,

прошедших «Курс молодого командира»

(по Банку в целом), %

иркутский филиал 8,7%

красноярский филиал 23,2%

кузбасский филиал 27,8%

московский филиал 0,1%

новокузнецкий филиал 12,8%

омский филиал 7,9%

самарский филиал 0,6%

томский филиал 7,8%

хабаровский филиал 1,4%

барнаульский филиал 9,7%

новосибирская областная дирекция 10.6%

новосибирская дирекция 17.0%

головной офис 1.4%

совокупно по филиалам 71.0%

новосибирская областная дирекция 2,9%

совокупно по филиалам 74,0%

головной офис 23,1%

барнаульский филиал 8,8 %
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там, а также пост тре нин го вых про грамм, кото рые
раз ви ва ют общие навы ки, такие как уме ние
взаимо   дей ство вать с кли ен та ми, выяв лять их
потреб но сти, про во дить пре зен та ции про дук тов
и услуг Банка.

_Для сред не го менед жмен та и сотруд ни ков
кадро во го резер ва Банка пре дус мо тре но управ-
лен че ское обуче ние, кото рое спо соб ству ет разви -
тию навы ков поста нов ки задач под чи нен ным,
под бо ру и моти ва ции под чи нен ных, построению
эффек тив ной коман ды, а также овла де нию спо -
со ба ми дости же ния лич ной упра влен че ской
эффек тив но сти. Разви тие дан ных упра влен че -
ских навы ков пред ста вле но в целе вой про грам ме
под го тов ки мене дже ров «Курс моло до го коман -
ди ра». Про грам ма вклю ча ет 4 основ ных моду ля:
«Навы ки дело во го адми ни стри ро ва ния», «Упра в -
ле ние пер со на лом», «Эффек тив ная коман да»,
«Навы ки лич ной эффек тив но сти». Под го тов ка
мене дже ра пре дус ма три ва ет поэ тап ное про хож -
де ние тре нин гов с обя за тель ной  сда чей экза ме -
на. Экза мен про во дит ся не толь ко с целью кон -
тро ля сте пе ни усво ения полу чен ных зна ний и
уме ний, но и с целью опре де лен но го рода обуче -
ния, т.к. сотруд ник имеет воз мож ность полу чить
экс перт ную оцен ку экза ме на цион ной комис сии в
отно ше нии пра виль но сти исполь зу е мых в рабо те
навы ков, а также осоз нать не в пол ной мере отра -
бо тан ные шаги в упра влен че ской дея тель но сти и
на осно ве этого опре де лить для себя инди ви ду -
аль ный век тор разви тия. По ито гам успеш ной
сдачи экза ме на сотруд ни ку вру ча ют имен ной сер -
ти фи кат Банка.

_В Ураль ском банке разви та систе ма настав ни -
че ства. Еже год но про во дит ся «День настав ни -
ка», в рам ках кото ро го награж да ют ся сотруд ни -
ки, внес шие суще ствен ный вклад в под го тов ку
пер со на ла и выра стив шие не одно поко ле ние
ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов и руко во ди -
те лей. В 2006 году в рам ках дан но го меро при я -
тия были вру че ны 3 ман тии маги стра.

_Мы стре мим ся сле до вать послед ним тен ден -
циям на рынке финан со вых услуг, поэ то му
наши сотруд ни ки имеют воз мож ность про хо -
дить инди ви ду аль ные внеш ние тре нин ги и спе -
циаль ные про грам мы обуче ния с целью повы -
ше ния ква ли фи ка ции в сфере бан ков ской дея -
тель но сти. Инди ви ду аль ные внеш ние курсы
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кузбасский филиал 26,1%

иркутский филиал 18,6%

красноярский филиал 6,5%

московский филиал 2,2%

новокузнецкий филиал 6,7%

омский филиал 6,5%

самарский филиал 3,5%

томский филиал 12,4%

хабаровский филиал 8,9%

процентное соотношение сотрудников,

прошедших внешнее обучение 

(по филиалам), %

новосибирская областная дирекция 4,9%

совокупно по филиалам 62,0%

процентное соотношение сотрудников,

прошедших внешнее обучение

(по Банку в целом), %

головной офис 33,1%

барнаульский филиал 8,6%
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вну трен них кон кур сов, при вле че ние и обуче ние
сотруд ни ков кадро во го резер ва. Также сле ду ет
отме тить пилот ный про ект—«Кре млев ский полк»,
объе ди няю щий самых перс пек тив ных моло дых
спе циа ли стов, кото рые в тече ние полу то ра-двух
лет смо гут стать руко во ди те ля ми отде лов, допол ни -
тель ных офи сов или фили а лов Банка.

Карьер ный план
_Для актив ных сотруд ни ков, пла ни рую щих
свою карье ру, пре дус мо тре ны раз лич ные спо -
со бы дости же ния поста влен ных целей. Так,
в пер вую оче редь в УРСА Банке при ня то состав -
ле ние карьер ных пла нов, что зафик си ро ва  но
в мето ди че ском ука за нии по рабо те с инди ви -
ду аль ны ми пла на ми карьер но го роста сотруд -

обуче ния пре дус мо тре ны в боль шей сте пе ни
для тех кате го рий спе циа ли стов, кото рые ответ -
ствен ны за вне дре ние новых мето дов и тех но -
ло гий веде ния биз не са. Толь ко в Сибир ском
банке в 2006 году 131 сотруд ник посе тил 83 про -
грам мы, напра влен ные на про фес сио наль ный
рост в раз лич ных обла стях как биз не са, так
и его сопро вож де ния. 

Разви тие карье ры
_В УРСА Банке важ ным напра вле ни ем рабо ты
с пер со на лом является его разви тие в целом
и постро ение карье ры каж до го сотруд ни ка
в отдель но сти. Для дости же ния послед ней цели
пред наз на чен опре де лен ный набор инстру мен -
тов: напи са ние карьер ных пла нов, про ве де ние

развитие карьеры

есть потенциал,
необходимо обучение

потенциал 
и способность 
к обучению

«кремлевский
полк»

соответствие
по личным
качествам

соответствие 
по профессиональным
качествам

активная
жизненная
позиция

выдающиеся лидерские
и интеллектуальные
способности

должность
не выше ведущего
специалиста

возраст
до 25 лет

сотрудники урса банка

кадровый резерв

конкурс 

в «кремлевский полк»

внутренний конкурс 

на замещение открытой

вакансии

оценка 

на соответствие

составление
карьерного плана

принятие решения
о построении
карьеры

новая 
должность

В Сиба ка дем банк я при шел в 2001 году, впе ре ди откры ва лись широ кие перс пек ти вы про фес сио наль -

но го разви тия и карьер но го роста. Карье ра в Банке начи на лась с  веду ще го спе циа ли ста, через месяц

после до вал пере езд на Даль ний Вос ток на пози цию началь ни ка отде ла разви тия в Даль внеш торг -

бан ке (ныне Вос точ ный экспресс банк). Итоги рабо ты за пол го да полу чи ли высо кую оцен ку руко вод -

ства, и я был наз на чен на дол жность началь ни ка упра вле ния пас сив ных опе ра ций,  а еще через год—на

дол жность заме сти те ля пред се да те ля пра вле ния. В февра ле 2004 года взял отдель ный про ект, открыл

биз не сы банка в г.  Хаба ровск и стал руко во ди те лем Хаба ров ско го филиа ла  Даль внеш торг бан ка, полу -

чив воз мож ность реа ли зо вать свой потен циал в упра вле нии обо со блен ной биз нес-еди ни цей. 

Нако пив мене джер ский опыт, я вер нул ся в струк ту ру Сиба ка дем бан ка дирек то ром Куз бас ско го

филиа ла, а сегод ня являюсь упра вляю щим дирек то ром и чле ном пра вле ния УРСА Банка.

Высо кие темпы разви тия биз не са тре бу ют от сотруд ни ков пол ной отда чи, вме сте с тем в Банке

соз да ны все усло вия для быстро го и каче ствен но го дви же ния по карьер ной лест ни це: раз ра бо -

та ны про грам мы обуче ния по раз лич ным напра вле ниям, дей ству ет систе ма пла ни ро ва ния

карье ры, есть воз мож ность гео гра фи че ской рело ка ции  в рам ках бан ков ско го аль ян са и т.д.

В УРСА Банке можно быстро «выра сти», и мой при мер—тому под твер жде ние.

Начи наю щим мене дже рам хочу поже лать успе хов и уве рен но сти в своих силах. Глав ное—зажечь

в себе искор ку и сох ра нить ее,  не терять цели и дви гать ся впе ред. Если вы стре ми тесь пол но стью

реа ли зо вать  свой потен циал и гото вы рабо тать над этим,  коман да УРСА Банка ста нет достой -

ным выбо ром.

«cтать членом правления банка 

за пять лет»

Карьера

Образование

Новосибирская государственная академия экономики и управления, специальность «экономика» (1999 г.)

Новосибирская государственная академия экономики и управления, специальность «менеджмент» (2001 г.)

Апрель
2000

экономист
кредитового
отдела

мобильность 
в рамках альянса

карьерный 
план

внутреннее
обучение

внешнее
обучение

системная оценка 
по модели компетенций

Июль
2001

ведущий
специалист
отдела
корпоратив-
ного развития

Август
2001

начальник
отдела 
развития

Декабрь 
2001

начальник
управления
пассивных
операций

Ноябрь
2002

заместитель
председателя
правления

Февраль
2004

заместитель
председателя
правления,
директор
Хабаровского
филиала

Март
2005

директор
Хабаровского
филиала

Май
2005

директор
Кузбасского
филиала

Июнь
2006

управляющий
директор

Июнь
2006

управляющий
директор, 
член Правления

вне альянса САБ Сибакадембанк (САБ)Дальвнешторгбанк (банк стратегического альянса САБ)
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ни ков. Карьер ный план раз ра ба ты ва ет ся по
пору че нию руко во ди те ля струк тур но го
подраз де ле ния Банка для выяв ле ния уров ня
про фес сио наль ной под го то влен но сти сотруд -
ни ка и опре де ле ния его даль ней ше го разви -
тия.  Карьер ный план соста вля ет ся не реже
одно го раза в шесть меся цев или по мере
необхо ди мо сти, вклю чая вне се ние изме не ний
в связи с появле ни ем допол ни тель ных све де -
ний об обра зо ва нии сотруд ни ка, уров не его
прак ти че ских навы ков, изме не нии зоны
ответ ствен но сти либо изме не нии основ ных
функ ций. На осно ве инди ви ду аль ных пла нов
карьер но го роста сотруд ни ков Депар та мент
по упра вле нию пер со на лом раз ра ба ты ва ет
про грам мы обуче ния/повы ше ния ква ли фи ка -
ции сотруд ни ков и фор ми ру ет кадро вый
резерв на клю че вые дол жно сти.

Вну трен ние кон кур сы на заме ще -
ние вакант ных дол жно стей

_УРСА Банк пре до ста вля ет своим сотруд ни кам
воз мож ность карьер но го роста вну три Банка.
Так, потреб ность в новых руко во ди телях
удов ле тво ря ет ся на 70% за счет вну трен них
ресур сов. Имен но для этой цели регу ляр но
при осво бож де нии пози ций пер во го—третье -
го дол жност ных уров ней про во дят ся вну трен -
ние кон кур сы на заме ще ние вакант ных долж-
но стей.

_При  воз ни кно ве нии вакант ной пози ции
руко во ди тель подраз де ле ния ини ци иру ет
вну трен ний кон курс, о кото ром опо ве ща ют ся
все сотруд ни ки, и в пер вую оче редь целе вая
ауди то рия (сотруд ни ки, нахо дя щи еся
в кадро вом резер ве на ана ло гич ные дол жно -
сти либо обла даю щие  необхо ди мы ми каче -
ства ми и навы ка ми). В зави си мо сти от вакан -
сии вну трен ний кон курс может про во дить ся
до или одно вре мен но с внеш ним пои ском
кан ди да тов. 

_Кон курс состо ит из нес коль ких эта пов:

• пер вич ный отбор кан ди да тов на пред мет
соот вет ствия фор маль ным тре бо ва ниям
дол жно сти;

• интер вью по ком пе тен циям;

• тестирование, опрос ;

• про хож де ние ассес смент-цен тра;

• оцен ка атте ста цион ной комис си ей.

_Целя ми всех эта пов кон кур сно го отбо ра
являются оцен ка кан ди да та на соот вет ствие
пред по ла га емой дол жно сти по про фес сио -
наль ным навы кам, лич ным каче ствам и ана -
лиз воз мож но сти зачи сле ния кан ди да та
в кадро вый резерв и соста вле ния про грам мы
разви тия.

_Оцен ка про во дит ся на осно ва нии про фи ля
дол жно сти и моде ли ком пе тен ций, допол ни -
тель но оце ни ва ет ся потен циал кан ди да та и его
обучае мость. В даль ней шем кан ди да ты, пол но -
стью соот вет ствую щие тре бо ва ниям дол жно сти
либо соот вет ствую щие тре бо ва ниям дол жно сти
после допол ни тель ной под го тов ки, могут пре -
тен до вать на вакант ную пози цию, при чем для
послед них соста вля ет ся про грам ма разви тия
и обуче ния. Кан ди да ты, потен циаль но соот вет -

A

ствую щие тре бо ва ниям дол жно сти после дли -
тель ной под го тов ки (более трех меся цев),
вклю ча ют ся в резерв, для них также готовится
про грам ма разви тия и обуче ния.

Кадро вый резерв
_В боль шин стве орга ни за ций сотруд ни кам,
достиг шим «потол ка» свое го разви тия, при хо -
дит ся искать новую рабо ту, посколь ку руко во -
дя щие дол жно сти не осво бож да ют ся. В УРСА
Банке такая ситуа ция раз ре ша ет ся при помо -
щи орга ни за ции «карьер но го лифта», в кото -
рый попа да ют самые талан тли вые и перс пек -
тив ные сотруд ни ки. Объе ди нен ные в кадро -
вый резерв, они обуча ют ся по спе циаль ным
про грам мам, таким как «Курс моло до го коман -
ди ра», и пер вы ми выдви га ют ся на вакант ные
дол жно сти. За их рабо той ведет ся наблю де ние
и при выпол не нии поста влен ных перед ними
задач, они всег да могут полу чить даль ней шее
про дви же ние.

«Кре млев ский полк»
_В связи с высоки ми тем па ми роста УРСА Банк
раз ра бо тал спе циаль ную про грам му уско рен -
ной под го тов ки моло дых упра влен цев «Крем -

лев ский полк», про грам ма стар то ва ла в октяб ре
2006 года. В тече ние года пла ни ру ет ся набрать
120 чело век из сти пен ди а тов про грам мы
«Лидер курса» и дру гих сту ден тов с лидер ским
потен циа лом, а также спо соб ных моло дых
сотруд ни ков. К концу 2006 года было подоб ра -
но 30 чело век, мно гие из кото рых уже стали
началь ни ка ми допол ни тель ных офи сов или
отде лов Банка. Самый моло дой руко во ди тель
имел стаж рабо ты в Банке менее одно го года,
начав со ста жер ской пози ции. 

_Про грам ма «Кре млев ский полк» вклю ча ет
в себя нес коль ко эта пов. Сна ча ла участ ни ки
про хо дят ста жи ров ку в Депар та мен те по управ-
ле нию пер со на лом, осваи вая струк ту ру Банка
и осно вы взаи мо дей ствия с сотруд ни ка ми. Ста -
жи ров ка в биз нес-подраз де ле нии является
сле ду ю щим эта пом и дает в сжа тые сроки зна -
ния о дея тель но сти и про цес сах выбран но го
напра вле ния рабо ты. Затем участ ник про грам -
мы полу ча ет воз мож ность выпол нять руко во -
дя щую рабо ту под прис мо тром более опыт но го
сотруд ни ка, и, при успеш ном про хож де нии
этой ста дии, он может рабо тать на упра влен че -
ских пози циях само стоя тель но. Послед ним эта -
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пом обуче ния на дан ный момент пла ни ру ет ся
про ве де ние для участ ни ков про грам мы «Курс
моло до го коман ди ра», кото рая систе ма ти зи ру -
ет и зак ре пит их опыт. Всего про грам ма
«Кремлевский полк» рас счи та на на 1,5–2 года,
на ее финан си ро ва ние в тече ние одно го года с
нача ла реа ли за ции было  выде ле но 6,5 млн
рублей.

под бор и при вле че ние  

пер со на ла

_УРСА Банк является одним из кру пней ших
рабо то да те лей и ока зы ва ет суще ствен ное влия -
ние на про цесс фор ми ро ва ния регио наль но го
рынка труда. Мы ста ра ем ся соз дать усло вия
для реа ли за ции лич но го потен циа ла всеми
кате го рия ми соис ка те лей: для сту ден тов

_В 2006 году мы уде ля ли боль шое вни ма ние
соз да нию эффек тив ной систе мы под бо ра
ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла с целью
сво е вре мен но го удо вле тво ре ния расту щей
потреб но сти в сотруд ни ках.  При под бо ре
пер со на ла мы ори ен ти ру ем ся не толь ко на
инди ви ду аль ные каче ства, но и на спо соб -
ность к сла жен ной и эффек тив ной рабо те
в кол лек ти ве. Наша цель—соз дать энер гич -
ную коман ду, при вер жен ную общей идее
и общим целям. Для этого каж дый сотруд ник
дол жен обла дать преж де всего лидер ски ми
каче ства ми, гиб ко стью и адап тив но стью,
про являть твор че ский под ход к делу.

_Осо бен но стью нашей систе мы под бо ра пер -
со на ла является при вле че ние моло дых спе -
циа ли стов—перс пек тив ных лиде ров, стре мя -
щих ся полу чить навы ки и про фес сио наль ное
разви тие в бан ков ском сек то ре. Акцент сде -
лан на вну трен нее выра щи ва ние ква ли фи ци -
ро ван ных работ ни ков, что позво ля ет посто-
ян но идти впе ред и раз ви вать ся в соот вет -
ствии с послед ни ми тен ден ция ми на рынке.
Сред ний воз раст сотруд ни ков Банка соста -
вля ет 28 лет. Одна ко это не является пре гра -
дой на пути постро ения эффек тив но го биз не -
са. Бла го да ря ком плекс ной систе ме целе нап -
ра влен но го обуче ния моло дые спе циа ли сты
быстро прио бре та ют необхо ди мый опыт и
навы ки рабо ты. 

и моло дых спе циа ли стов раз ра бо та ны про -
грам мы обуче ния, они могут выбрать напра -
вле ние разви тия своей карье ры; для мене дже -
ров сред не го звена откры ты перс пек ти вы стре -
ми тель но го роста; топ-мене дже рам Банк пре -
до ста вля ет широ кие воз мож но сти для при ме -
не ния их опыта.

_Эффек тив ные тех но ло гии под бо ра и упра вле -
ния пер со на лом позво ля ют под дер жи вать
имидж Банка как ответ ствен но го и пре стиж но го
рабо то да те ля. Об этом сви де тель ству ет не толь -
ко боль шой кон курс на заме ще ние вакант ных
дол жно стей, но и рекор дно низ кий пока за тель
теку чести кадров, кото рый в 2006 году соста вил
менее 3%. 

Cисте ма под бо ра пер со на ла
_Заме ще ние вакант ных дол жно стей про ис хо -
дит за счет как внеш них, так и вну трен них
источ ни ков. Про цесс под бо ра кадров пред по -
ла га ет нали чие кросс-функ цио наль ной ответ -
ствен но сти руко во ди те лей. С этой целью раз -
ра бо та на и дей ству ет фор ма ли зо ван ная про -
це ду ра, доку мен ти рую щая поря док при вле че -
ния пер со на ла. Она опре де ля ет чет кие тре бо -
ва ния к его соста ву, уров ню ква ли фи ка ции,
а также пол но мо чия и сте пень ответ ствен но сти
руко во ди те лей, осу щест вляю щих пла ни ро ва -
ние и под бор сотруд ни ков. Про це ду ра также
регла мен ти ру ет после до ва тель ность дей ствий
руко во ди те ля при рас че те коли че ства вакант -
ных дол жно стей и этапы про ве де ния кон кур са
среди соис ка те лей.

_В 2006 году, в целях повы ше ния эффек тив но -
сти про цес са заме ще ния вакант ных дол жно -
стей, мы про ве ли опти ми за цию систе мы под -
бо ра пер со на ла. Ранее дей ство вав шая схема
пред по ла га ла ком плекс ный поиск сотруд ни -
ков для всех подраз де ле ний Банка через груп -
пу рекру те ров. В этих усло виях обрат ная связь
с вну трен ни ми заказ чи ка ми являлась бес си -
стем ной и ослож ня лась отсут стви ем чет ких
тре бо ва ний к кан ди да там, что при во ди ло
к нера ци о наль но му исполь зо ва нию рабо че го
вре ме ни.

_Новая схема зак ре пи ла рекру те ра за кон -
крет ным подраз де ле ни ем Банка. Рекру тер-
экс перт, обла дая зна ни ем спе ци фи ки дея -
тель но сти подраз де ле ния, ведет целе на -
правлен ный под бор кан ди да тов, что позво ля -
ет зна чи тель но сокра тить вре мен ные и мате -
риаль ные зат ра ты. Систе ма ти за ция про це ду -
ры под бо ра пер со на ла позво ли ла про во дить
постоян ный мони то ринг рынка труда, выде -
лить и адре сно воз дей ство вать на целе вые
груп пы кан ди да тов, а также раз ра бо тать еди -

ную инфор ма цион ную базу дан ных по регио -
наль ным сег мен там рынка труда, что является
одной из задач кадро вой поли ти ки Банка на
2007 год. 

_Одним из пока за тель ных резуль та тов оптими-
зации систе мы под бо ра пер со на ла явилось
зна чи тель ное сокра ще ние сро ков зак ры тия
вакант ных дол жно стей. Если ранее вакан сия
спе циа ли ста была откры та в сред нем в тече ние
80 дней, а вакан сия топ-мене дже ра—130 дней,
то с вве де ни ем спе циа ли за ции рекру те ров по
подраз де ле ниям Банка, эти гра ни цы сокра ти -
лись до 7 и 60 дней соот вет ствен но.

_Таким обра зом, упра вле ние пер со на лом
бази ру ет ся на исполь зо ва нии еди но го стан -
дар та про цес са под бо ра и найма. Обще кор -
по ра тив ным инстру мен том реа ли за ции дан -
но го стан дар та высту па ет исполь зо ва ние
авто ма ти зи ро ван но го под бо ра и пла ни ро ва -

В современных условиях ставку нужно
делать на перспективную молодежь 
с максимальным лидерским 
и интеллектуальным потенциалом,
ориентированную на результат 
и прилагающую максимум усилий, чтобы
его достигнуть

Джон МакНотон

управляющий директор 
ОАО «УРСА Банк»
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ния числен но сти сотруд ни ков, в осно ве кото -
ро го лежат адап ти ро ван ные про грам мы
кадро вых агентств. 

_В УРСА Банке ведет ся непре рыв ная рабо та по
даль ней ше му совер шен ство ва нию про це ду ры
пла ни ро ва ния и под бо ра пер со на ла, про во дит -
ся постоян ный мони то ринг рынка труда, пере -
ни ма ет ся опыт веду щих кадро вых агентств.
Боль шое вни ма ние уде ля ет ся обуче нию
и повы ше нию ква ли фи ка ции спе циа ли стов по
под бо ру пер со на ла. В этих целях мы регу ляр но
про во дим тре нин ги, семи на ры по про це ду рам
совер шен ство ва ния систе мы упра вле ния пер -
со на лом, раз ра ба ты ва ем учеб ные посо бия по
под бо ру кадров, на осно ве пере до во го опыта
кадро вых агентств вне дря ем мето ди ки, напра -
влен ные на сти му ли ро ва ние инте ре са целе вой
ауди то рии к карье ре в УРСА Банке. 

_УРСА Банк предъя вля ет высо кие тре бо ва ния
не толь ко к своим сотруд ни кам, но и к уров ню
и объе му гаран тий, кото рые им пре до ста вля ет.
Мы уде ля ем осо бое вни ма ние соблю де нию
прав чело ве ка и граж да ни на и сле ду ем прин ци -
пам Все об щей декла ра ции прав чело ве ка,
Декла ра ции Международной орга ни за ции
труда «Об осно вопола гаю щих прин ци пах и пра -
вах в сфере труда», а также дру гих меж ду на -
род ных кон вен ций и дого во ров. При дер жи -
ваясь тре бо ва ний меж ду на род ных и рос сий -
ских стан дар тов этики, УРСА Банк не допу ска ет
любых про явле ний дискри ми на ции, не исполь -
зу ет дет ский и при ну ди тель ный труд, не пре пят -
ству ет сво бо де ассо ци аций и кол лек тив ных
пере го во ров. Одним из прин ци пов нашей
поли ти ки в обла сти упра вле ния пер со на лом
является толе рант ность по отно ше нию к поло -
вым, нацио наль ным, расо вым и возраст ным
приз на кам. Учи ты вая спе ци фи ку бан ков ско го
биз не са, соот но ше ние числен но сти муж чин и
жен щин соста вля ет 25% к 75%, что не является
приз на ком поло вой дискри ми на ции. Мы также
не допу ска ем дискри ми на ции по поли ти че -
ским, рели гиоз ным или лич ным убеж де ниям. 

сти му ли ро ва ние 

и моти ва ция сотруд ни ков

_Задачами систе мы мате риаль но го сти му ли ро -
ва ния пер со на ла УРСА Банка является не толь ко
при вле че ние и удер жа ние сотруд ни ков, но

и обес пе че ние их высо кой моти ви ро ван но сти
на дости же ние резуль та та и тре бу е мо го уров ня
про из во ди тель но сти труда, а также лояль но сти
инте ре сам Банка.

_УРСА Банк обес пе чи ва ет доста точ но высо кий
уро вень опла ты труда своих сотруд ни ков, ори ен -
ти ру ясь на постоян но про во ди мые мони то рин ги
рынка труда в бан ков ском сек то ре, а также осу -
щест вля ет кор рек ти ров ки на осно ве дан ных
о рыноч ных став ках.

_В 2006 году вели чи на рас хо дов на опла ту труда
дости гла 2 103,6 млн рублей (с уче том ЕСН), что
соста вля ет 54% в струк ту ре нео пе ра ци он ных
адми ни стра тив ных рас хо дов Банка.

При этом сред ний уро вень зара бот ной платы
сотруд ни ков Банка зна чи тель но пре вы ша ет
мини маль ный раз мер опла ты труда, а также
сред нюю вели чи ну опла ты труда по отра сли
в регио нах при сут ствия Банка.

_Мы соз да ем строй ную систе му упра вле ния
пер со на лом, кото рая позво ля ет объек тив но
оце ни вать резуль та тив ность рабо ты каж до го
сотруд ни ка и опре де лять спра вед ли вое воз на -
граж де ние. В осно ве фор ми ро ва ния систе мы
опла ты труда лежит прин цип учета ана ли за дея-
тель но сти дол жно стей, на осно ва нии кото ро го
каж дой дол жно сти прис ваи ва ет ся опре де лен -

оптимизация системы 

подбора персонала

структура компании

процесс 

распределения заказов

исполнение заказов

розничный
банк

корпоратив-
ный банк

УРСА Банк

управляющая
компания

обеспечиваю-
щий блок

рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер

структура компании

процесс 

распределения заказов

исполнение заказов

розничный
банк

корпоратив-
ный банк

УРСА Банк

управляющая
компания

обеспечиваю-
щий блок

рекрутер

рекрутер-
эксперт

рекрутер-
эксперт

рекрутер-
эксперт

рекрутер-
эксперт

рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер рекрутер

Сибирский банк 20,7

Уральский банк 20,1
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_Банк поощ ря ет своих сотруд ни ков, исполь зуя
сле дую щие инстру мен ты:

• Почет ный золо той знак. Зна чи мый вклад
в разви тие Банка, вне дре ние пере до вых
бан ков ских и упра влен че ских тех но ло гий,
при вле че ние надеж ных и перс пек тив ных
парт не ров, а также нали чие трех лет не го
опыта рабо ты отме ча ют ся этим зна ком,
являющимся высшей кор по ра тив ной
награ дой. 

• Золо той сли ток. Им награж да ет ся работ ник
Банка за дости же ние пер со наль ных или
кол лек тив ных финан со вых резуль та тов,
зна чи мо боль ших, чем запла ни ро ван ные
или сред ние за период суще ство ва ния под-
раз де ле ния, вне дре ние зна чи мых инно ва -
ций, кото рые спо соб ство ва ли разви тию
Банка.

• Почет ная гра мо та и бла го дар ность, кото ры -
ми поощ ря ет ся работ ник за выдаю щие ся
дости же ния,  выде ляю щие его из соста ва
дру гих работ ни ков, или за нео дно крат ные
зна чи мые резуль та ты в рабо те.

• Цен ный пода рок вру ча ет ся работ ни ку по
резуль та там сорев но ва ний между подраз -
де ле ния ми и сотруд ни ка ми, а также за зна -
чи мые кол лек тив ные дости же ния. Сотруд -
ни ки, про ра бо тав шие в Банке десять
и более лет, награж да ют ся наруч ны ми
часа ми с лого ти пом Банка.

_УРСА Банк ста ра ет ся раз ра ба ты вать и вне -
дрять совре мен ные мето ды сти му ли ро ва ния
работ ни ков, позво ляю щие соз дать силь ный
кор по ра тив ный дух, укре пить цен но сти брен -
да и моти ви ро вать напра влен ное разви тие
пер со на ла.

раз де ле ний Банка. Так, раз мер еже ме сяч ной
пре мии сотруд ни ков отде ла, осу щест вляю ще го
про да жи про дук тов роз нич но го банка, зави сит
от сте пе ни дости же ния пла но вых пока за те лей
дея тель но сти. 

_Пре мии работ ни кам обес пе чи ваю щих
и упра вляю щих подраз де ле ний голов но го
офиса рас счи ты ва ют ся и выпла чи ва ют ся раз
в квар тал из моти ва цион но го фонда, кото рый
фор ми ру ет ся на осно ве ряда пока за те лей.
Мотивационный фонд в раз ре зе подраз де ле -
ний Банка рас счи ты ва ет ся на осно ве утвер -
жден ных Пра вле ни ем оце нок дея тель но сти
подраз де ле ний и дан ных о квар таль ном базо -
вом раз ме ре зара бот ной платы подраз де ле -
ний. Распре де ле ние моти ва цион но го фонда
между  сотруд ни ка ми осу щест вля ет ся руко во -
ди те лем подраз де ле ния в соот вет ствии с тре -
бо ва ния ми Поло же ния об опла те труда,
а также исхо дя из оцен ки дея тель но сти под-
раз де ле ния по утвер жден ным кри те риям
и выпол не ния дол жност ных обя зан но стей
кон крет ны ми работ ни ка ми.

_Для руко во ди те лей регио наль ных подраз де -
ле ний Банка пре дус мо тре на годо вая пре мия,
раз мер кото рой зави сит от вели чи ны фак ти -
че ско го финан со во го резуль та та подраз де ле -
ния за год, а также выпол не ния плана по клю -
че вым пока за те лям дея тель но сти: кор по ра -
тив но му и роз нич но му кре дит но му порт фе лю,
пас си вам кор по ра тив ных и част ных кли ен тов.

Нема те риаль ное 
сти му ли ро ва ние

_Поми мо мате риаль ной соста вляю щей сти му -
ли ро ва ния Банк исполь зу ет систе му нема те -
риаль ных поощ ре ний сотруд ни ков, кото рая
имеет целью повы ше ние эффек тив но сти дея-
тель но сти, заин те ре со ван но сти пер со на ла
в высо ко ква ли фи ци ро ван ном труде. Нема те -
риаль ное сти му ли ро ва ние соз да ет спра вед ли -
вую систе му мораль но го воз на граж де ния
сотруд ни ков, кото рые постоян но ощу ща ют свою
цен ность и инди ви ду аль ность для Банка. Повы -
шая мораль ный ста тус сотруд ни ков, Банк соз да -
ет для них мощ ный импульс к нара щи ва нию
про фес сио наль но го потен циа ла, разви тию
лидер ских качеств и уве ли че нию отда чи
и резуль та тив но сти рабо ты. 

ный уро вень с уче том ее цен но сти вну три Банка
(см. Систе ма упра вле ния пер со на лом). Раз мер
еже ме сяч но го мате риаль но го воз на граж де ния
сотруд ни ка УРСА Банка вклю ча ет в себя поми -
мо дол жност но го окла да, кото рый зави сит от
уров ня зани ма е мой дол жно сти, над бав ки за
осо бое гео гра фи че ское поло же ние места рабо -
ты, пре мию в раз ме ре 30% от окла да за каче -
ство рабо ты. Осно ва ни ем для начи сле ния пре-
мии является нали чие высо ких дости же ний в
рабо те, уро вень интен сив но сти рабо ты, повлек-
ш ий рост коли че ствен ных и каче ствен ных пока -
за те лей биз не са. Одна ко, при нали чии нару ше -
ний или недо стат ков в рабо те сотруд ни ка, бонус
может не выпла чи вать ся или его раз мер может
быть сни жен.

_Еже ме сяч ный зара бо ток сотруд ни ков Банка не
является пер ма нент ной вели чи ной. Поми мо
еже год ной кор рек ти ров ки на осно ве резуль та -
тов иссле до ва ний рынка труда уве ли че ние раз -
ме ра зара бот ной платы сотруд ни ка на дан ной
дол жно сти, в пре де лах уста но влен ной кате го -
рии, может про из во дить ся по резуль та там про -
хож де ния испы та тель но го срока, перио ди че -
ской оцен ки, а также в зави си мо сти от резуль та -
тов работ.

_В слу чае уни каль но сти спе циаль но сти, остро -
го дефи ци та спе циа ли стов дан ной ква ли фи ка -
ции на рынке труда или нали чия у сотруд ни ка
исклю чи тель но го уров ня про фес сио на лиз ма
при выпол не нии дол жност ных обя зан но стей

Поло же ни ем об опла те труда сотруд ни ков пре -
дус мо тре но пре до ста вле ние инди ви ду аль ных
над ба вок, при чем как при прие ме на рабо ту,
так и впо след ствии. Раз мер такой над бав ки
может соста влять до 70% от окла да сотруд ни ка
и утвер жда ет ся реше ни ем Гене раль но го дирек -
то ра Банка.

_Уста на вли вая пря мую зави си мость мате риаль -
но го воз на граж де ния от резуль та тов рабо ты
сотруд ни ка, Банк сти му ли ру ет его к дина мич но -
му само со вер шен ство ва нию, повы ше нию
своей ква ли фи ка ции. Такая систе ма позво ля ет
сотруд ни ку лично пла ни ро вать свой карьер ный
рост. В итоге Банк раз ви ва ет ся не толь ко за счет
рас ши ре ния своих мас шта бов, но и интен сив -
но го роста ква ли фи ка ции пер со на ла. 

Пре ми ро ва ние
_Воз мож ность карьер но го роста, а также раз -
мер воз на граж де ния работ ни ков в Банке зави -
сит от резуль та тив но сти и эффек тив но сти труда
сотруд ни ков. На этом прин ци пе осно ва на
и постоян но совер шен ству ет ся систе ма пре ми -
ро ва ния сотруд ни ков, приз ван ная моти ви ро -
вать их на каче ствен ный и про из во ди тель ный
труд. Она вклю ча ет в себя квар таль ные пре -
мии, пре мии по ито гам года, пре мии за резуль -
та тив ность и каче ство труда, а также инди ви -
дуаль ные пре мии.

_Осо бен но сти рас че та пре ми аль но го фонда
опре де ля ют ся спе ци фи кой дея тель но сти под-

Нема те риаль ное

стимулирование соз да ет

справед ли вую систе му

морально го вознаграж де ния

сотруд ни ков, кото рые 

постоян но ощу ща ют 

свою ценность 

и инди ви ду аль ность 

для Банка

Высокие темпы развития рынка предопределяют
повышенные требования к уровню квалификации
персонала, его умению быстро реагировать 
на изменение внешней и внутренней среды,
работать в стрессовом режиме, что в свою очередь
предусматривает со стороны работодателя
адекватное поощрение сотрудников как 
в материальной, так  и в нематериальной форме
Даниил Сандлер

заместитель Генерального директора
ОАО «УРСА Банк»
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cоциаль ная защи та 

сотруд ни ков

_УРСА Банк пре до ста вля ет своим сотруд ни кам
все социаль ные льго ты, гаран ти ру е мые рос -
сий ским зако но да тель ством. Пер со нал Банка

обес пе чен поли са ми обя за тель но го пен си он -
но го и меди цин ско го стра хо ва ния, сво е вре -
мен но и в пол ном объе ме про из во дят ся выпла -
ты по боль нич ным листам, гаран ти ру ет ся опла -
та отпу ска по уходу за ребен ком. В 2006 году
общая сумма рас хо дов Банка на обя за тель ное
меди цин ское стра хо ва ние соста ви ла более
40 млн рублей, отчи сле ния в Пен си он ный
фонд пре вы си ли 280 млн рублей.

_Одна ко для ком па нии тако го уров ня, как УРСА
Банк, толь ко соблю де ния зако но да тель ства
недо ста точ но, и поэ то му мы суще ствен но рас -
ши ри ли социаль ный пакет наших сотруд ни ков.

_Поря док выде ле ния денеж ных средств на пре -
до ста вле ние мате риаль ной помо щи и социаль -
ную под держ ку работ ни ков регу ли ру ет ся поло -
же ни ем «Об ока за нии мате риаль ной помо щи
работ ни кам банка». Этот доку мент пре дус ма -
три ва ет слу чаи, в кото рых сотруд ни кам пре до -
ста вля ет ся мате риаль ная помощь. К ним,
напри мер, отно сят ся тяже лое забо ле ва ние или
трав ма работ ни ка, смерть близ ко го род ствен -
ни ка. Кроме того, при всту пле нии в брак
сотруд ни ка Банка, рож де нии ребен ка, пяти де -
ся ти лет нем юби лее УРСА Банк выде ля ет денеж -

ные сред ства на прио бре те ние подар ков. Ко
Дню инва ли да ока зы ва ет ся мате риаль ная
помощь сотруд ни кам-инва ли дам и детям-инва -
ли дам, вос пи ты ваю щим ся в семьях сотруд ни -
ков Банка.

_В 2006 году, в связи с гибе лью инкас са то ра,
в Ново куз нец ком фили а ле Банка была выпла -
че на ком пен са ция вдове и доче рям погиб ше го,
Банк пол но стью взял на себя рас хо ды по орга -
ни за ции похо рон.

_На реа ли за цию меро прия тий по социаль ной
под держ ке сотруд ни ков и их семей в целом за
2006 год толь ко Сибир ским бан ком было израс -
хо до ва но более 2 млн рублей, мате риаль ную
помощь и социаль ную под держ ку полу чи ли
свыше 450 чело век. 

_В Ураль ском банке на ока за ние мате риаль ной
помо щи сотруд ни кам и прио бре те ние подар ков
было выде ле но 1,9 млн рублей.

_Еще одним спо со бом мате риаль ной под -
держ ки сотруд ни ков УРСА Банка является
ока за ние им бан ков ских услуг на спе циаль -
ных усло виях, в част но сти пре до ста вле ние
кре ди тов. Основ ны ми пре и му ще ства ми при
полу че нии кре ди та, кото ры ми могут вос поль -
зо вать ся наши сотруд ни ки, являются более
низ кие про цент ные став ки, отсут ствие еже -
ме сяч ных и еди но вре мен ных комис сий, воз -
мож ность частич но го или пол но го дос роч но -

го пога ше ния без упла ты штраф ных санк ций.
Также для работ ни ков дей ству ют упро щен -
ный поря док про вер ки кре ди тос по соб но сти
и мини маль ные тре бо ва ния к паке ту необхо -
ди мых для полу че ния кре ди та доку мен тов.
В 2006 году работ ни кам УРСА Банка по
напра вле нию мас со во го кре ди то ва ния было
выда но 3909 кре ди тов на спе циаль ных усло -
виях в сумме 648 млн рублей. Поми мо этого
было пре до ста вле но 200 ипо теч ных кре ди тов
в общем раз ме ре, пре вы шаю щем 250 млн
рублей. 

_Сотруд ни ки УРСА Банка также могут вос поль зо -
вать ся и дру ги ми услу га ми, пре до ста вляе мы ми
на спе циаль ных усло виях. Так, толь ко за вто рое
полу го дие 2006 года сотруд ни ка ми Банка было
заклю че но 1406 дого во ров на усло виях вкла да
«Люби мый кли ент», объем вло жен ных по ним
средств пре вы сил 168 млн рублей.

_Спе циаль ные усло вия дей ству ют и в отно ше -
нии услуг, свя зан ных с денеж ны ми перево да ми.
Сотруд ни ки Банка могут бес плат но осу щест -

влять пере во ды со счета вну три Банка на счета
част ных кли ен тов, сто и мость перево да денеж -
ных средств на счета кор по ра тив ных кли ен тов
и инди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а также
перево дов в дру гие банки суще ствен но сни же -
на. Зачи сле ние на счет сотруд ни ка Банка налич -
ных и без на лич ных средств осу щест вля ет ся без
взи ма ния комис сии. 

_УРСА Банк забо тит ся о здо ро вье своих
сотруд ни ков. Для этого мы не про сто обес пе -
чи ва ем пер со нал поли са ми обя за тель но го
меди цин ско го стра хо ва ния, но и при ни ма ем
допол ни тель ные меры в обла сти охра ны здо -
ро вья. Так, адми ни стра ция Банка несет рас -
хо ды на опла ту регу ляр ных про фи лак ти че -
ских меди цин ских осмо тров сотруд ни ков
и ряда услуг в дей ствую щих здра впунк тах
Банка. Мы стре мим ся орга ни зо вать меди цин -
ское обслу жи ва ние сотруд ни ков в близ ле жа -
щих поли кли ни ках. 

_Физи че ская куль ту ра также является важ ной
соста вляю щей забо ты о здо ро вье. На про тя же -
нии всего 2006 года УРСА Банк про па ган ди ро -
вал актив ный и здо ро вый образ жизни и ста -
рал ся прив ле кать к заня тиям спор том сотруд -
ни ков и их семьи.  Банк при вет ству ет вовле че -
ние новых сотруд ни ков в состав команд
и актив но про во дит напра влен ные на это
акции. Для под дер жа ния спор тив но го уров ня
команд в 2006 году регу ляр но про во ди лись
вну три бан ков ские тур ни ры. 

_В 2006 году отме ча лось 15-летие ОАО «Урал -
внеш торг банк», основ ная идея праз дни ка
заклю ча лась в про ве де нии спор тив ных меро -
прия тий. Праз дно ва ние про шло на спор тив -
ном ста дио не в г. Ека те рин бур г, где каж дый
сотруд ник мог про явить себя в соот вет ствую -
щем спор тив ном состя за нии: фут бол, волей -
бол, стрель ба из лука, борь ба сумо, рус ские
заба вы, шашки.

_Кроме того, сотруд ни ки Ураль ско го банка при -
ня ли в 2006 году уча стие в меж бан ков ской
спар та ки а де. В этом меро прия тии уча ство ва ло
более 900 чело век из пят над ца ти бан ков г. Ека -
те рин бург, про во ди лись сорев но ва ния по пла -
ва нию, волей бо лу, настоль но му тен ни су, стрель -
бе, боу лин гу и т.д. 

Социальная роль любой компании состоит 
в том, чтобы сверх требований, установленных
законодательством, построить для своих
сотрудников эффективную систему льгот 
и компенсаций, гарантирующую необходимый
уровень социальной защищенности

Александр Таранов

член Совета директоров 
ОАО «УРСА Банк»

материальная помощь к юбилеям 85

материальная помощь 

на оплату лечения 74

770

материальная помощь 

в случае смерти сотрудника 

или его близкого родственника 171

расходы на предоставление

материальной помощи сотрудникам

сибирским банком, тыс. руб.

материальная помощь 

при рождении ребенка
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_Мы осоз на ем высо кую зна чи мость забо ты
о детях и стре мим ся ока зы вать под держ ку
сотруд ни кам и по этому напра вле нию. В УРСА
Банке дей ству ет про грам ма ком пен са ции зат рат
на содер жа ние детей в дет ских дош коль ных
учреж де ниях. Как пра ви ло, доля зат рат, ком пен -
си ру е мых Бан ком, соста вля ет 50%, одна ко для
сотруд ни ков, в семьях кото рых ребе нок вос пи -
ты ва ет ся одним роди те лем, дан ный нор ма тив
может быть уве ли чен до 100%. 

_УРСА Банк не забы ва ет и о про ве де нии для своих
сотруд ни ков праз днич ных меро прия тий,  кото рые
являются не толь ко частью социаль но го паке та, но
и важ ным элемен том кор по ра тив ной куль ту ры
Банка (см. Кор по ра тив ная куль ту ра). Рас хо ды на
орга ни за цию и про ве де ние кор по ра тив ных меро -
прия тий в 2006 году пре вы си ли 16 млн рублей.

УРСА Банк заботится 

о здоровье своих

сотрудников. Для этого мы 

не просто обеспечиваем

персонал полисами

обязательного медицинского

страхования, но и принимаем

дополнительные меры 

в области охраны здоровья

окон ча нии экскур сии пер во клас сни ки полу чи ли
в пода рок энци кло пе дии «Поче муч ка». 

_В честь праз дно ва ния Ново го года в г. Ека те рин -
бург была про ве де на елка для детей сотруд ни ков
Банка. В меро прия тии при ня ли уча стие
170 детей. В про грам ме праз дни ка были пре дус -
мо тре ны кон кур сы и розы гры ши при зов, интер -
ме дия у елки и ново год няя сказ ка. Роди те ли не
отста ва ли от своих детей и тоже актив но уча ство -
ва ли во всех ново год них затеях. С Новым годом
детей поз дра ви ли Дед Мороз, Сне гу роч ка и боль -
шой белый мед ведь. Все ребя та полу чи ли слад -
кие ново год ние подар ки. Не менее инте рес ный
праз дник был орга ни зо ван и в г. Новос ибирск.

_В УРСА Банке регу ляр но про во дит ся мони то -
ринг удо вле тво рен но сти сотруд ни ков пре до ста -
вляе мым социаль ным паке том и орга ни зу ют ся
анке ти ро ва ния с целью опре де ле ния целе со об -
раз но сти вклю че ния в него тех или иных допол -
ни тель ных услуг. В част но сти, в 2006 году ана ли -
зи ро ва лась необхо ди мость раз ра бот ки и вне -
дре ния кор по ра тив ной пен си он ной про грам мы
УРСА Банка. Резуль та ты этого иссле до ва ния
пока за ли, что в силу моло до го воз ра ста боль -
шей части сотруд ни ков в настоя щее время
потреб но сти в таких про грам мах нет. Но это не
озна ча ет, что УРСА Банк не забо тит ся о сотруд -
ни ках, вышед ших на заслу жен ный отдых: работ -
ни кам, внес шим боль шой лич ный вклад в дело
ста но вле ния и разви тия Банка и в настоя щее
время уже нахо дя щим ся на пен сии, мы ока зы -
ва ем еже ме сяч ную мате риаль ную помощь.

охра на труда

_На про тя же нии 2006 года в УРСА Банке велась
актив ная рабо та по совер шен ство ва нию систе -
мы упра вле ния охра ной труда.

_Поли ти ка по охра не труда Банка вклю ча ет сле -
дую щие клю че вые прин ци пы:

• обес пе че ние безо пас но сти и охра на здо ро -
вья всех сотруд ни ков путем пре ду преж де -
ния трав ма тиз ма, ухуд ше ния здо ро вья,
болез ней и инци ден тов;

• соблю де ние соот вет ствую щих зако нов
и пра вил по охра не труда;

• непре рыв ное совер шен ство ва ние функ ци о -
ни ро ва ния систе мы упра вле ния охра ной
труда.

_В 2006 году на базе Ураль ско го банка были
про ве де ны праз дни ки в рам ках Дня защи ты
детей и Дня зна ний. В ходе праз дно ва ния Дня
защи ты детей был объя влен кон курс дет ско го
рисун ка «Банк гла за ми детей», при гла ше ны
клоу ны и ани ма то ры, ни один малень кий участ -
ник кон кур са не остал ся без подар ка. 

_Пер во го сен тяб ря была орга ни зо ва на экскур -
сия на трам вае по досто при ме ча тель но стям
г. Ека те рин бург: школь ни ки и их роди те ли путе -
ше ство ва ли по стра не ска зок вме сте с Хозяй кой
Медной горы, посе тив памят ные места горо да и
погру зив шись в увле ка тель ный и вол шеб ный мир
ска зов П.П. Бажо ва, также они поз на ко ми лись со
зна ме ни ты ми ураль ски ми поде лоч ны ми кам ня -
ми. Трам вай сле до вал по тем ули цам и прос пек -
там, где рож да лась исто рия Ека те рин бур га. По
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Степень удовлетворенности условиями труда
оказывает существенное влияние 
на эффективность деятельности персонала 
и ее конечный результат. Поэтому охрана
труда, создание здоровых и безопасных условий
работы  выступают приоритетом
первостепенной важности

Максим Красников

директор Екатеринбургского филиала
ОАО «УРСА Банк»

система управления 

охраной труда

обучение
работников
технике
безопасности

взаи мо -
действие 
с ора на ми
госу дар ствен-
ного кон тро -
ля

обучение
сотрудников
безопасным
методам
работы

инструкция
по охране
труда

поощрения за достижения 
в области охраны труда 
и наказания за нарушения
требований трудового
законодательства

реабилита-
ция трудо-
способности
и здоровья

нормативно-
техническая
документа-
ция

систе ма
упра вле ния

охра ной
труда

• пла ни ро ва ние меро прия тий по охра не
труда, орга ни за ция их испол не ния, посто-
ян ный кон троль, учет, ана лиз и оцен ка про -
во ди мой рабо ты;

• орга ни за ция под го тов ки сотруд ни ков (про -
вер ка зна ний сотруд ни ков соз дан ной
комис си ей, атте ста ция инкас са то ров
и охран ни ков, ста жи ров ка и инструк таж);

• дове де ние до пер со на ла тре бо ва ний нор -
ма ти вов по охра не труда;

• обес пе че ние для обслу жи ваю ще го пер со -
на ла (элек три ки, рабо чие по обслу жи ва -
нию зда ний) безо пас но сти тех но ло ги че ских
про цес сов и обо ру до ва ния;

• при ве де ние сани тар но-гиги ени че ских усло -
вий труда на рабо чих местах в соот вет ствие
с нор ма ми;

• соз да ние для сотрудников бла го при ят ных
социаль ных усло вий, уста но вле ние опти -
маль ных режи мов труда и отды ха;

• орга ни за ция сани тар но-быто во го и лечеб -
но-про фи лак ти че ско го меди цин ско го обслу -
жи ва ния сотруд ни ков;

• обес пе че ние обслу жи ваю ще го пер со на ла
сред ства ми защи ты от воз дей ствия опас ных
и вред ных про из вод ствен ных фак то ров;

• орга ни за ция обес пе че ния сотруд ни ков нор -
ма тив ны ми мате ри а ла ми по охра не труда;

• орга ни за ция кон тро ля за соблю де ни ем тре -
бо ва ний по охра не труда в про цес се рабо ты;

• ана лиз резуль та тов дея тель но сти по про -
фи лак ти ке про из вод ствен но го трав ма тиз -
ма и проф за бо ле ва е мо сти, раз ра бот ка на
его осно ве соот вет ствую щих меро прия тий.

_Основ ны ми зада ча ми систе мы упра вле ния
охра ной труда Банка являются:

• раз гра ни че ние функ ций и обя зан но стей по
охра не труда для рабо то да те ля и сотрудни-
ков (руко во ди те лей, спе циа ли стов, слу жа -
щих, рабо чих);
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_Одним из наи бо лее зна чи тель ных ито гов
2006 года стало соз да ние постоян но дей ствую -
щей Комис сии для про вер ки зна ний по охра не
труда руко во ди те лей и спе циа ли стов, а также
раз ра бот ка ряда инструк ций по охра не труда
для работ ни ков отдель ных про фес сий и видов
работ.

_Кроме того, в рам ках совер шен ство ва ния
систе мы упра вле ния охра ной труда в УРСА
Банке был про ве ден ряд меро прия тий по пре -
дот вра ще нию про из вод ствен но го трав ма тиз ма.
Реа ли зо ва ны меро при я тия по пре ду преж де нию
забо ле ва ний сотруд ни ков: цен тра ли зо ван но
про ве де на вак ци на ция про тив кле ще во го энце -
фа ли та и грип па. Зат ра ты на вак ци на цию от
грип па толь ко в Сибир ском банке в 2006 году
соста ви ли почти 800 тыс. рублей. В тече ние года
постоян но попол нял ся запас апте чек в подраз -
де ле ниях, перио ди че ски про во ди лись меро -
при я тия по дера ти за ции и дезин сек ции поме -
ще ний Банка.

_Учи ты вая высо кие темпы разви тия УРСА Банка
и, как след ствие, постоян ное уве ли че ние чис-
лен но сти сотруд ни ков, в 2006 году служ ба охра -
ны труда осу щест вля ла актив ный поиск новых
поме ще ний для раз ме ще ния подраз де ле ний
Банка. В резуль та те были суще ствен но улуч ше -
ны усло вия труда в ряде подраз де ле ний, нор ма -
тив обес пе че ния работ ни ков полез ной пло ща -
дью дове ден до 4,5 кв. м в рас че те на одно го
сотруд ни ка.

_В целом за 2006 год на реа ли за цию меро прия -
тий по охра не труда было напра вле но 5,9 млн
рублей.

кор по ра тив ная 

куль ту ра

_Мы осоз на ем, что кор по ра тив ная куль ту ра
является одним из важ ней ших элемен тов
успеш но го веде ния биз не са. ОАО «Сиба ка дем -
банк» и ОАО «Урал внеш торг банк» имели дли -
тель ную исто рию и бога тый опыт в обла сти
фор ми ро ва ния и разви тия кор по ра тив ных
цен но стей. Поэ то му основ ной зада чей УРСА
Банка мы счи та ем постро ение соб ствен ной
кор по ра тив ной куль ту ры с исполь зо ва ни ем
про грес сив но го опыта двух бан ков и за счет
этого обес пе че ние синер ге ти че ско го эффек та
в дости же нии клю че вых биз нес-целей. При
этом мы пози ци о ни руем себя не как сибир -
ский банк с широ кой гео гра фи ей веде ния биз -
не са, а как кру пный сете вой банк с цен тром
в Сиби ри.

_Кор по ра тив ная куль ту ра в УРСА Банке—это
набор кор по ра тив ных прин ци пов и стан дар тов,
кото рые фор ми ру ют и зак ре пля ют систе му цен -
но стей, пра вил и стиля дело во го пове де ния
сотруд ни ков. Глав ное наз на че ние кор по ра тив -
ной куль ту ры состо ит в спло че нии сотруд ни ков
в еди ную коман ду вокруг общих цен но стей
в целях дости же ния кор по ра тив ной мис сии.
УРСА Банк осу щест вля ет целе вое упра вле ние
и под дер жа ние вну три кор по ра тив ных норм

и пра вил, обес пе чи ваю щих соз да ние пози тив -
ной атмо сфе ры, кото рая спо соб ству ет высо кой
дело вой актив но сти и выпол не нию поставлен  -
ных задач.

_Фор ми ро ва ние и разви тие кор по ра тив ной
куль ту ры и цен но стей брен да является одним из
под хо дов в обла сти упра вле ния пер со на лом,
зафик си ро ван ным в кадро вой поли ти ке УРСА
Банка. 

_Ста но вле ние и разви тие кор по ра тив ной куль -
ту ры—доста точ но слож ный и дли тель ный про -
цесс. Одна ко в УРСА Банке в этой обла сти уже
мно гое реа ли зо ва но. Боль шой шаг на пути
к постро ению силь ной кор по ра тив ной куль ту -
ры был сде лан в рам ках про ек та по ребрен дин -
гу. В 2006 году было про ве де но четы ре стра те -
ги че ских сес сии по раз ра бот ке и вне дре нию
ново го брен да:  в Новос ибир ске (две сес сии),
Ека те рин бур ге и Кеме ро ве. В них при ня ли уча -
стие около 800 сотруд ни ков, кото рые вне сли
непо сред ствен ный вклад в соз да ние брен да
УРСА Банка. 

_С уче том мето дик выяв ле ния цен но стей кор -
по ра тив ной куль ту ры мы раз ра бо та ли цен ност -

ную соста вляю щую бренд-кода Банка. Для
доне се ния сути бренд-кода до каж до го сотруд -
ни ка спе циаль но были под го то вле ны вну трен -
ние тре не ры, кото рые в тече ние пяти меся цев
вели целе на пра влен ную рабо ту по этому
напра вле нию. В резуль та те  мы доби лись того,
чтобы сотруд ни ки УРСА Банка ассо ци иро ва ли
себя с еди ной коман дой, спло чен ной под
одним име нем, рабо таю щей в еди ном стиле,
имею щей общие цен но сти и стре мя щей ся
к общей цели. 

Наш стиль:

— Доступность
— Надежность
— Удобство
— Доверие
— Профессионализм
— Превосходить ожидания клиентов

Наши ценности: 

— Результат
— Лояльность
— Ответственность
— Глобальность
— Команда
— Клиентоориентированность

Стремясь создать в Банке единую команду, мы
стараемся донести до каждого миссию компании, 
ее ценности, традиции, уровень взаимоотношений
между сотрудниками и руководством, между
Банком и клиентами, мы помогаем каждому
почувствовать причастность к важному делу.
Мы хотим, чтобы Банк был радостной частью
жизни наших коллег и клиентов
Ольга Новикова

директор Департамента 
по управлению брендом и рекламе
ОАО «УРСА Банк»

система

корпоративной культуры

корпоративная культура

урса банк

клиенты

органы 
власти

общество

сотрудники
Банка

инвесторы

партнеры
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_Разви тие кор по ра тив ной куль ту ры УРСА
Банка про ис хо дит на базе укре пле ния еди ных
тра ди ций, неза ви си мо сло жив ших ся в объе -
ди нен ных бан ках. Так, еже год ное кор по ра -
тив ное праз дно ва ние дня рож де ния Банка,
Дня защи ты детей,  Дня защит ни ка Оте че ства,
Международного жен ско го дня, Ново го года
про во дит ся соглас но еди ной идей ной кон -
цеп ции по всей раз вет влен ной сети Банка, и
мы счи та ем это одним из важ ней ших элемен -
тов нашей кор по ра тив ной куль ту ры. 

_Осознание кор по ра тив ной куль ту ры сотруд -
ни ка ми про ис хо дит также в про цес се про ве де -
ния кон кур сов, спо соб ствую щих укре пле нию
кор по ра тив но го духа. В 2006 году была вне-
дре на систе ма вну трен них кон кур сов на заме -
ще ние вакант ных дол жно стей, прак ти ка биз -
нес-кон кур сов между регио наль ны ми подраз -
де ле ния ми.

_Одним из наи бо лее ярких меро прия тий
2006 года стал кон курс на луч шую исто рию
о дости же нии успе хов в биз не се «Business
Story». Для уча стия в кон кур се на началь ном
этапе была пред ста вле на 61 рабо та от подраз -
де ле ний УРСА Банка. Обя за тель ным тре бо ва -
ни ем к кон кур сным рабо там являлось их соот -
вет ствие реаль ным исто риям успе ха и чет кое
ото бра же ние в них биз нес-дости же ний кон -
крет ной лич но сти и коман ды. Рабо ты рас сма -
три ва лись спе циаль но соз дан ной комис си ей,
их оцен ка про во ди лась с точки зре ния соот вет -
ствия стра те гии разви тия биз не са бренд-коду
и кор по ра тив ным цен но стям УРСА Банка.
В итоге непо сред ствен но в кон кур се при ня ли
уча стие 52 изме нен ные вер сии пер во на чаль -
ных про ек тов. Награж де ние поб еди те лей кон -
кур са про хо ди ло по четы рем номи на циям:
«Луч шая реа ли за ция идеи брен да»,  «Луч шая
идея», «Луч шая визуа ли за ция», «Луч ший сце -
на рий». В конце дека бря 2006 года в г. Омск

на меро прия тии, посвя щен ном Ново му году,
путем sms-голо со ва ния был при суж ден приз
зри тель ских сим па тий, его полу чил Том ский
фили ал Банка. 

_Кор по ра тив ное праз дно ва ние Ново го года
2007 про хо ди ло имен но в г. Омск, где собра -
лись поряд ка 800 сотруд ни ков Банка. Бюджет
меро при я тия пре вы сил 9,7 млн рублей. В рам -
ках праз дни ка состо ялись ново год ние игры
КВН, про шел кон курс на луч шую песню об УРСА
Банке, были пред ста вле ны филь мы, рас ска зы -
ваю щие об исто рии биз нес-успе хов, и, конеч -
но, под ве де ны итоги сов ме стной рабо ты за год.
Для опре де ле ния луч ших сотруд ни ков, кото -
рых следовало отме тить за пло до твор ный труд
и вклад в разви тие биз не са, была соз да на спе -
циаль ная наград ная комис сия, а награж де ние
про во ди лось по шести номи на циям: «Капи та -
ли за ция банка», «Кор по ра тив ный успех»,
«Про дук то вое напра вле ние», «Сете вое разви -
тие», «Социаль ные дости же ния», «Финан со -
вые пока за те ли».

_Важ ной соста вляю щей кор по ра тив ной куль -
ту ры является куль ту ра вне шне го вида
сотруд ни ков. Мы счи та ем, что внеш ний вид
пер со на ла является суще ствен ным элемен -
том ими джа УРСА Банка, во мно гом фор ми ру -
ю щим отно ше ние к нему кли ен тов и парт не -
ров. Кроме того, внеш ний вид сотруд ни ка—
пока за тель его социаль но го ста ту са, и УРСА
Банк, как рабо то да тель, стре мит ся обес пе -
чить достой ный социаль ный и ими дже вый
уро вень свое го пер со на ла. В связи с этим
в Банке дей ству ют еди ные тре бо ва ния к
куль ту ре вне шне го вида сотруд ни ков, осно -
ван ные на сле дую щих осно во по ла гаю щих
прин ци пах: 

• дело вой стиль и офи циаль ность;

• тра ди цион ность и сдер жан ность; 

• акку рат ность и опрят ность. 

_Актив но раз ра ба ты ва ют ся фор ма ты еди ной
кор по ра тив ной атри бу ти ки УРСА Банка для
сотруд ни ков. Среди пер вых образ цов на
утвер жде нии нахо дят ся кор по ра тив ные часы
и знач ки, выпу ще ны бэй джи еди но го образ ца,
кор по ра тив ные ежед нев ни ки, кален да ри и
дру гие кор по ра тив ные кан це ляр ские при над -
леж но сти.

_Кор по ра тив ная куль ту ра про явля ет ся и через
вза имо от но ше ния сотруд ни ков и кли ен тов
Банка (см. Обес пе че ние каче ства обслу жи ва -
ния кли ен тов).

_Зна чи мым напра вле ни ем дея тель но сти УРСА
Банка в обла сти упра вле ния кор по ра тив ной
куль ту рой является сво е вре мен ная тран сля ция
кор по ра тив но го духа и цен но стей дей ству ю щим
и вновь при ня тым сотруд ни кам. В кадро вой
поли ти ке Банка зак ре пле но поло же ние о том,
что кор по ра тив ная куль ту ра ори ен ти ро ва на на
прин цип инфор ми ро ван но сти и откры то сти для
сотруд ни ков. Основ ны ми инстру мен та ми тран -
сля ции кор по ра тив ной куль ту ры являются кор -
по ра тив ная элек трон ная газе та «Энер гия»
и элек трон ный пор тал УРСА Банка. Кроме того,
в Банке ведет ся рабо та по соз да нию и постоян -
но му обно вле нию кор по ра тив ных филь мов,
рас ска зы ваю щих о его исто рии, брен де, кор по -
ра тив ной куль ту ре, напра вле ниях и дости же -
ниях в сфере биз не са. 

_Зна ком ство новых сотруд ни ков с кор по ра тив -
ной куль ту рой УРСА Банка про ис хо дит еще до
их выхо да на рабо ту и даже до посе ще ния
офиса Банка: всю пред ва ри тель но необхо ди -
мую им инфор ма цию, в т.ч. све де ния о вакан -
сиях, мы ста ра ем ся фор ми ро вать в еди ном
кор по ра тив ном стиле. Влия ние кор по ра тив -
ной куль ту ры УРСА Банка про сле жи ва ет ся
в стиле про ве де ния собе се до ва ний с потен -
циаль ны ми сотруд ни ка ми. Все вновь при ня тые
работ ни ки УРСА Банка полу ча ют пре зен та -
цион ные мате ри а лы, зна ко мя щие их с осно ва -
ми кор по ра тив ной куль ту ры, а также про хо дят
адап та цион ный курс, где их вни ма нию пред ла -
га ют ся пре зен та ции Банка и его брен да, кор -
по ра тив ный фильм.  

_Разви тию и укре пле нию кор по ра тив ной куль -
ту ры УРСА Банка во мно гом спо соб ству ют усто -
яв шие ся про цес сы эффек тив но го взаи мо дей -
ствия сотруд ни ков и подраз де ле ний, регла -
мен ти ро ван ные Поряд ком взаи мо дей ствия
между сотруд ни ка ми Банка, а также чет кая
систе ма под го тов ки пер со на ла. Вну трен няя
поли ти ка УРСА Банка напра вле на на то, чтобы
каж дый сотруд ник имел воз мож ность раз ви -
вать ся, совер шен ствуя свои про фес сио наль -
ные и упра влен че ские навы ки и реа ли зуя

зало жен ный в нем потен циал. Этому спо соб -
ству ет гиб кая систе ма нема те риаль но го сти му -
ли ро ва ния и мате риаль ных поощ ре ний, при -
ня тая в Банке (см. Сти му ли ро ва ние и моти ва -
ция сотруд ни ков). 

_Рабо та в обла сти разви тия кор по ра тив ной
куль ту ры является одним из при о ри те тов УРСА
Банка на 2007 год. В целях реа ли за ции этой
зада чи в струк ту ре Банка  выде ле но Упра вле ние
вну трен ней социаль ной поли ти ки. В бли жай ших
пла нах рабо ты вхо дя ще го в него Отде ла кор по -
ра тив ной куль ту ры стоит под го тов ка Кодек са
кор по ра тив ной куль ту ры, в кото ром будут четко
опре де ле ны кор по ра тив ные цен но сти УРСА
Банка и стан дар ты про явле ния этих цен но стей
сотруд ни ка ми.

Разви тие кор по ра тив ной

культу ры УРСА Банка

происходит на базе укре пле ния

еди ных тра ди ций, неза ви си мо

сложив ших ся в объе ди нен ных

бан ках

Зна чи мым напра вле ни ем

деятель но сти УРСА Банка

в области упра вле ния

корпоратив ной куль ту рой

является сво е вре мен ная

трансля ция кор по ра тив но го

духа и цен но стей дей ству ю щим

и вновь при ня тым

сотрудникам
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Процесс социальной отчетности

Стандарты социальной отчетности

Управление деятельностью Банка
в сфере корпоративной социальной 
ответственности

Этапы подготовки Социального отчета 
за 2006 год

Природа 

прогресса

стан дар ты 

социаль ной отчет но сти

_УРСА Банк является одним из кру пней ших рос -
сий ских регио наль ных бан ков, а поло же ние
лиде ра—это не толь ко почет, но и огром ная
ответ ствен ность. Поэ то му мы стре мим ся сде лать
все необхо ди мое, чтобы соот вет ство вать зва -
нию социаль но ответ ствен ной ком па нии.

УРСА Банк имеет большой

опыт в области осуществления

социальной деятельности,

накопленный банками-

родоначальниками—

ОАО «Сибакадембанк» 

и ОАО «Уралвнешторгбанк»

_Успех УРСА Банка в дол гос роч ной перс пек ти ве
зави сит от того, нас коль ко его дея тель ность
будет соот вет ство вать прин ци пам устой чи во го
разви тия. В это поня тие мы вкла ды ва ем сба лан -
си ро ван ный эко но ми че ский рост при учете
и стре мле нии к сокра ще нию нега тив но го и рас -
ши ре нию пози тив но го воз дей ствия на социаль -
ную сферу и окру жа ю щую среду.

_Целью нашей рабо ты в обла сти устой чи во го
разви тия является инте гра ция прин ци пов кор по -
ра тив ной социаль ной ответ ствен но сти в повсе -
днев  ную дело вую прак ти ку. Дости же ние этой
цели позво лит нам дей ство вать в соот вет ствии
с ожи да ния ми совре мен но го обще ства и дол -
госроч ны ми пла на ми разви тия.

_УРСА Банк имеет боль шой опыт в обла сти осу -
щест вле ния социаль ной дея тель но сти, нако -

плен ный бан ка ми-родо на чаль ни ка ми—
ОАО «Сиба ка дем банк» и ОАО «Урал внеш торг -
банк». Одна ко дале ко не всег да социаль ная
дея тель ность бан ков носи ла упо ря до чен ный
харак тер. Настоя щий Социаль ный отчет—это
пер вый шаг на пути к вне дре нию систем ной
рабо ты в обла сти устой чи во го разви тия, при -
ме не нию меж ду на род ных стан дар тов в дан ной
сфере. Резуль та том дол жно стать повы ше ние
эффек тив но сти социаль ной дея тель но сти
Банка.

_Мы рас сма три ва ем пер вый Социаль ный
отчет УРСА Банка не толь ко в каче стве спо со -
ба доне се ния инфор ма ции о социаль ной
актив но сти Банка до заин те ре со ван ных сто -
рон, но и в каче стве важ но го инстру мен та
сам оа на ли за и само кон тро ля. Под го тов ка
Социаль но го отче та потре бо ва ла от нас про -
ве де ния зна чи тель ной рабо ты по опре де ле -
нию заин те ре со ван ных сто рон (стей кхол де -
ров), глу бо ко му ком плекс но му изу че нию
меро прия тий, напра влен ных на улуч ше ние
усло вий жизни наших сотруд ни ков, кли ен тов
и обще ства в  целом в регио нах при сут ствия
Банка. Это в свою оче редь позво ли ло выявить
недо стат ки в нашей социаль ной дея тель но сти
и основ ные напра вле ния ее совер шен ство ва -
ния.

_При под го тов ке Социаль но го отче та за
2006 год мы ста ра лись исполь зо вать миро вые
дости же ния в обла сти устой чи во го разви тия,
что позво ля ет:

• полу чить боль шее дове рие к инфор ма ции,
пред ста влен ной в Социаль ном отче те, со
сто ро ны внеш них и вну трен них заин те ре со -
ван ных сто рон; 

• опти ми зи ро вать про цесс сбора инфор ма -
ции и под го тов ки Социаль но го отче та;

• добить ся сба лан си ро ван но сти инфор ма ции;

• обес пе чить сопо ста ви мость Социаль но го
отче та с отче та ми дру гих ком па ний и с отче -
та ми Банка за после дую щие перио ды.

_При под го тов ке отче та исполь зо ва лось
Руковод ство по отчет но сти в обла сти устой чи -
во го разви тия (GRI) (вер сия 3.0). Кроме того,
мы исполь зо ва ли пилот ные вер сии Отра сле -
вых при ло же ний по социаль ной и эко ло ги че -
ской эффек тив но сти для сек то ра финан со вых
услуг. Одна ко их при ме не ние огра ни че но
в силу того, что они были раз ра бо та ны в каче -
стве допол не ния к Руко вод ству GRI пред ыду -
щей вер сии.

_Посколь ку Социаль ный отчет за 2006 год—это
пер вый шаг на пути к регу ляр ной отчет но сти
в обла сти устой чи во го разви тия УРСА Банка, он

Процесс 

социальной

отчетности

оптимизация системы управления

в области устойчивого развития

урса банк урса банк

благотворительная

деятельность

основная
деятельность

основная
деятельность

социальный
отчет 

стратегии

деятельность
в области
устойчивого
развития

процедуры

стандарты

политики

Нефинансовая информация приобретает все
больший вес в общей оценке рисков компании.
Стремясь к эффективному диалогу
с потенциальными инвесторами, партнерами
и акционерами, мы должны предоставить доступ
к этой информации через издание корпоративных
социальных отчетов, обеспечить достоверность
и сопоставимость сведений, максимально учесть
требования международных стандартов. Только
так мы сможем подтвердить высокий уровень
ответственности нашего бизнеса

Илья Мительман

заместитель Генерального директора
ОАО «УРСА Банк»

«Предварительное знание того, 
что хочешь сделать, дает смелость 
и легкость»
Д. Дидро
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Процесс социальной отчетности

Стандарты социальной отчетности

Управление деятельностью Банка
в сфере корпоративной социальной 
ответственности

Этапы подготовки Социального отчета 
за 2006 год

Природа 

прогресса

стан дар ты 

социаль ной отчет но сти

_УРСА Банк является одним из кру пней ших рос -
сий ских регио наль ных бан ков, а поло же ние
лиде ра—это не толь ко почет, но и огром ная
ответ ствен ность. Поэ то му мы стре мим ся сде лать
все необхо ди мое, чтобы соот вет ство вать зва -
нию социаль но ответ ствен ной ком па нии.

УРСА Банк имеет большой

опыт в области осуществления

социальной деятельности,

накопленный банками-

родоначальниками—

ОАО «Сибакадембанк» 

и ОАО «Уралвнешторгбанк»

_Успех УРСА Банка в дол гос роч ной перс пек ти ве
зави сит от того, нас коль ко его дея тель ность
будет соот вет ство вать прин ци пам устой чи во го
разви тия. В это поня тие мы вкла ды ва ем сба лан -
си ро ван ный эко но ми че ский рост при учете
и стре мле нии к сокра ще нию нега тив но го и рас -
ши ре нию пози тив но го воз дей ствия на социаль -
ную сферу и окру жа ю щую среду.

_Целью нашей рабо ты в обла сти устой чи во го
разви тия является инте гра ция прин ци пов кор по -
ра тив ной социаль ной ответ ствен но сти в повсе -
днев  ную дело вую прак ти ку. Дости же ние этой
цели позво лит нам дей ство вать в соот вет ствии
с ожи да ния ми совре мен но го обще ства и дол -
госроч ны ми пла на ми разви тия.

_УРСА Банк имеет боль шой опыт в обла сти осу -
щест вле ния социаль ной дея тель но сти, нако -

плен ный бан ка ми-родо на чаль ни ка ми—
ОАО «Сиба ка дем банк» и ОАО «Урал внеш торг -
банк». Одна ко дале ко не всег да социаль ная
дея тель ность бан ков носи ла упо ря до чен ный
харак тер. Настоя щий Социаль ный отчет—это
пер вый шаг на пути к вне дре нию систем ной
рабо ты в обла сти устой чи во го разви тия, при -
ме не нию меж ду на род ных стан дар тов в дан ной
сфере. Резуль та том дол жно стать повы ше ние
эффек тив но сти социаль ной дея тель но сти
Банка.

_Мы рас сма три ва ем пер вый Социаль ный
отчет УРСА Банка не толь ко в каче стве спо со -
ба доне се ния инфор ма ции о социаль ной
актив но сти Банка до заин те ре со ван ных сто -
рон, но и в каче стве важ но го инстру мен та
сам оа на ли за и само кон тро ля. Под го тов ка
Социаль но го отче та потре бо ва ла от нас про -
ве де ния зна чи тель ной рабо ты по опре де ле -
нию заин те ре со ван ных сто рон (стей кхол де -
ров), глу бо ко му ком плекс но му изу че нию
меро прия тий, напра влен ных на улуч ше ние
усло вий жизни наших сотруд ни ков, кли ен тов
и обще ства в  целом в регио нах при сут ствия
Банка. Это в свою оче редь позво ли ло выявить
недо стат ки в нашей социаль ной дея тель но сти
и основ ные напра вле ния ее совер шен ство ва -
ния.

_При под го тов ке Социаль но го отче та за
2006 год мы ста ра лись исполь зо вать миро вые
дости же ния в обла сти устой чи во го разви тия,
что позво ля ет:

• полу чить боль шее дове рие к инфор ма ции,
пред ста влен ной в Социаль ном отче те, со
сто ро ны внеш них и вну трен них заин те ре со -
ван ных сто рон; 

• опти ми зи ро вать про цесс сбора инфор ма -
ции и под го тов ки Социаль но го отче та;

• добить ся сба лан си ро ван но сти инфор ма ции;

• обес пе чить сопо ста ви мость Социаль но го
отче та с отче та ми дру гих ком па ний и с отче -
та ми Банка за после дую щие перио ды.

_При под го тов ке отче та исполь зо ва лось
Руковод ство по отчет но сти в обла сти устой чи -
во го разви тия (GRI) (вер сия 3.0). Кроме того,
мы исполь зо ва ли пилот ные вер сии Отра сле -
вых при ло же ний по социаль ной и эко ло ги че -
ской эффек тив но сти для сек то ра финан со вых
услуг. Одна ко их при ме не ние огра ни че но
в силу того, что они были раз ра бо та ны в каче -
стве допол не ния к Руко вод ству GRI пред ыду -
щей вер сии.

_Посколь ку Социаль ный отчет за 2006 год—это
пер вый шаг на пути к регу ляр ной отчет но сти
в обла сти устой чи во го разви тия УРСА Банка, он

Процесс 

социальной

отчетности

оптимизация системы управления

в области устойчивого развития

урса банк урса банк

благотворительная

деятельность

основная
деятельность

основная
деятельность

социальный
отчет 

стратегии

деятельность
в области
устойчивого
развития

процедуры

стандарты

политики

Нефинансовая информация приобретает все
больший вес в общей оценке рисков компании.
Стремясь к эффективному диалогу
с потенциальными инвесторами, партнерами
и акционерами, мы должны предоставить доступ
к этой информации через издание корпоративных
социальных отчетов, обеспечить достоверность
и сопоставимость сведений, максимально учесть
требования международных стандартов. Только
так мы сможем подтвердить высокий уровень
ответственности нашего бизнеса

Илья Мительман

заместитель Генерального директора
ОАО «УРСА Банк»

«Предварительное знание того, 
что хочешь сделать, дает смелость 
и легкость»
Д. Дидро
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осно ван на уров не при ме не ния С. Исполь зо ва -
ние вне шне го под твер жде ния социаль ной
отчет но сти, про ве ден но го неза ви си мым ауди -
то ром (Ком па ния KPMG), позво ли ло нам доба -
вить знак «+».

_Мы счи та ем, что исполь зо ва ние поэ тап но го
под хо да к вне дре нию меж ду на род ных стан дар -

тов сви де тель ству ет об ответ ствен ном отно ше -
нии УРСА Банка к социаль ной отчет но сти: мы
реаль но оце ни ва ем наши воз мож но сти в дан -
ной обла сти и отда ем при о ри тет, ско рее, каче -
ству, неже ли коли че ству пред ста вляе мой
инфор ма ции. В УРСА Банке пла ни ру ет ся посте -

пен но совер шен ство вать про цес сы и про це ду -
ры, свя зан ные с дея тель но стью в обла сти устой -
чи во го разви тия и социаль ной отчет но сти, и,
соот вет ствен но, пере хо дить на новые уров ни
при ме не ния GRI. С этой точки зре ния Социаль -
ный отчет за 2006 год будет являться сво е об раз -
ной точ кой отсче та для нашей даль ней шей
рабо ты в дан ной обла сти.

_Мы наде ем ся, что под го тов ка Социаль но го
отче та УРСА Банка за 2006 год будет с одоб ре ни -
ем встре че на всеми заин те ре со ван ны ми лица -
ми, и пла ни руем в даль ней шем осу щест влять
под го тов ку и выпуск ана ло гич ных отче тов еже -
год но.

цели и задачи процесса

социальной отчетности

постановка целей решение задач

информирование
сотрудников, клиентов,
общества в регионах
присутствия 
о деятельности Банка 
в области устойчивого
развития

формирование
адекватного мнения
о деятельности Банка
в области устойчивого
развития у основных
стейкхолдеров

повышение лояльности
стейкхолдеров 
к Банку

совершенствование
процессов и процедур
деятельности Банка
в области устойчивого
развития

проведение анализа
процессов и процедур,
связанных
с деятельностью Банка
в области устойчивого
развития

социальный отчет
УРСА Банка

2002 в соответствии С С+ B B+ A A+

самодекларация �

�

Обязательные

2002 в соответствии С С+ B B+ A A+

подтверждение третьей стороны

проверка GRI

Важные

Приветствую вхождение УРСА Банка в сообщество российских компаний, вставших на путь

предоставления регулярной нефинансовой отчетности, и поз дра вляю руко вод ство, тру до вой

кол лек тив и кли ен тов УРСА Банка с под го тов кой пер во го ауди ро ван но го социаль но го отче та

по меж ду на род ным стан дар там.

Изда ние социаль но го отче та УРСА Банка—это, бес спор но, важ ный шаг впе ред в пози ци о ни ро -

ва нии Банка как социаль но ответ ствен но го финан со во го инсти ту та. Про де ла на боль шая и

слож ная рабо та. Авто рам отче та уда лось рас ска зать о глав ном инфор ма тив но и инте рес но.

Отчет пред ста вля ет ся мето до ло ги че ски полез ным для рос сий ских ком па ний, прак ти кую щих

про цесс социаль ной отчет но сти. 

В отче те пока за но, как биз нес-реше ния Банка согла су ют ся с воз мож ны ми социаль ны ми

послед ствиями, что является пока за те лем социаль ной ответ ствен но сти Банка, отра жа ет его

заин те ре со ван ность в устой чи вом разви тии и наце лен ность на успех в дол гос роч ной

перспек ти ве.

Отчет можно приз нать удач ной попыт кой струк ту ри ро ва ния социаль ной дея тель но сти Банка

в трех пло ско стях: ответ ствен ное веде ние биз не са, социаль ные и бла го тво ри тель ные про -

грам мы, пер со нал Банка. 

Под твер жде ние выво дов соот вет ствую щи ми трен да ми пока за те лей позво ля ет видеть

социаль ную дея тель ность Банка в срав не нии с социаль ной поли ти кой дру гих ком па ний.

Доку мент под ку па ет ори ги наль ным нестан дарт ным дизай ном и искрен но стью изло же ния. 

На мой взгляд, в после дую щих отче тах целе со об раз но уде лить боль ше вни ма ния  кри ти че ско -

му под хо ду, позво ляю ще му вскры вать недо стат ки, испра влять ошиб ки и дви гать ся впе ред.

Пер вый отчет—это, что назы ва ет ся, пер вая проба пера, кото рая, тем не менее, пока зы ва ет, что

УРСА Банк выбрал вер ные ори ен ти ры, рас по ла га ет про фес сио наль ны ми кад ра ми и готов

к про ве де нию чест но го сам оа на ли за, поста нов ке самых острых про блем и пои ску наи бо лее

эффек тив ных реше ний. 

Желаю успехов и новых достижений!

«Приветствую вхождение УРСА Банка

в сообщество российских компаний,

вставших на путь предоставления

регулярной нефинансовой отчетности»

Ольга Голодец

председатель Комитета
по корпоративной ответственности
Ассоциация менеджеров
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уча стие во встре чах рабо чей груп пы, содей ство -
ва ло орга ни за ции про цес са отчет но сти, коор -
ди ни ро ва ло дей ствия рабо чей груп пы и участ -
ни ков встреч и засе да ний.

_Сла жен ная рабо та по под го тов ке Социаль но го
отче та сотруд ни ков раз лич ных депар та мен тов,
отде лов и напра вле ний, а также топ-мене дже -
ров Банка  гаран ти ро ва ла сба лан си ро ван ность
инфор ма ции в отче те, ее точ ность, надеж ность
и ясность. Ответ ствен ный под ход рабо чей груп -

этапы под го тов ки 

социаль но го отче та 

за 2006 год

_Под го тов ка настоя ще го Социаль но го отче та
нача лась в дека бре 2006 года. Ини циа ти ва исхо -
ди ла от акци о не ров и была под дер жа на высшим
руко вод ством Банка, они же сфор му ли ро ва ли
цели и зада чи Социаль но го отче та.

_На этапе при ня тия реше ния о необхо ди мо сти
под го тов ки Социаль но го отче та у руко вод ства
Банка уже име лось виде ние того, для чего и,
глав ным обра зом, для кого он будет напи сан.
Одна ко, чтобы пол но стью выявить целе вую
ауди то рию и ее потреб но сти, был про ве ден ана -
лиз заин те ре со ван ных сто рон.

этапы подготовки социального отчета

— Реше ние о под го тов ке УРСА Бан ком
Социаль но го отче та за 2006 год: поста нов -
ка целей и задач
— Выяв ле ние клю че вых групп заин те ре со -
ван ных лиц
— Фор ми ро ва ние рабо чей груп пы по под го -
тов ке Социаль но го отче та
— Про ве де ние диа ло гов с заин те ре со ван -
ны ми лица ми
— Опре де ле ние обла сти охва та и гра ниц
Социаль но го отче та
— Сбор инфор ма ции для Социаль но го отче та
— Под го тов ка тек ста Социаль но го отче та
— Рас про стра не ние Социаль но го отче та
— Ана лиз обрат ной связи

упра вле ние 

дея тель но стью банка 

в сфере кор по ра тив ной

социаль ной 

ответ ствен но сти

_Коор ди на ция упра вле ния в сфере кор по ра тив -
ной социаль ной ответ ствен но сти УРСА Банка
отне се на к ком пе тен ции заме сти те ля Гене раль -
но го дирек то ра по разви тию, непо сред ствен ное
руко вод ство по дан но му напра вле нию осу щест -
вля ет дирек тор по социаль ной поли ти ке. 

пы к под го тов ке Социаль но го отче та, доку мен -
ти ро ва ние и систе ма ти за ция акку му ли ру е мых
дан ных обес пе чи ли сво е вре мен ность сбора и
пре до ста вле ния инфор ма ции, а также ее сопо -
ста ви мость. Все это соот вет ствует прин ци пам
обес пе че ния каче ства отче та, реко мен дуе мым
Руко вод ством GRI, и в итоге пре доста вля ет
заин те ре со ван ным сто ро нам воз мож ность
выно сить заклю че ния о резуль та тив но сти
рабо ты Банка и при ни мать соот вет ствую щие
реше ния.

_Прин ци пы обес пе че ния каче ства Социаль но го
отче та:

• сба лан си ро ван ность;

• сопо ста ви мость;

• точ ность;

• сво е вре мен ность;

• ясность;

• надеж ность.

_Для упра вле ния про цес сом под го тов ки
Социаль но го отче та, являющегося частью дея -
тель но сти в обла сти кор по ра тив ной социаль -
ной ответ ствен но сти, была соз да на рабо чая
груп па, в кото рую вошли пред ста ви те ли
Управле ния вну трен ней социаль ной поли ти ки
и Отде ла вне шней социаль ной поли ти ки. При
под го тов ке отдель ных раз де лов отче та в засе -
да ниях и встре чах рабо чей груп пы при ни ма ли
уча стие руко во ди те ли и сотруд ни ки раз лич ных
струк тур ных подраз де ле ний Банка, предо ста -
вляю щие соот вет ствую щую инфор ма цию о
клю че вых эко но ми че ских пока за телях, гео -
гра фии дея тель но сти, струк ту ре Банка, кадро -
вой поли ти ке, бла го тво ри тель ной дея тель но -
сти и т.д.

_Кроме того, актив ное уча стие в под го тов ке
Социаль но го отче та при ни ма ло высшее руко -
вод ство УРСА Банка, кото рое не про сто сфор му -
ли ро ва ло основ ные цели и зада чи социаль ной
отчет но сти, но и при необхо ди мо сти при ни ма ло

структура взаимодействия внутренних подразделений

Банка по подготовке Социального отчета

рабочая группа 

по подготовке 

социального отчета 

урса банка за 2006 год

совет
директоров

прочие структурные
подразделения Банка департамент 

по управлению
персоналом

директор 
по социальной 
политике

заместитель
генерального директора
по развитию 

отдел внешней
социальной
политики

управление
внутренней
социальной
политики

группа
корпоративной
социальной
отчетности

генеральный 
директор

заместители
генерального
директора

Эффек тив ная орга ни за ция дея тель но сти 
ком па нии пре дус ма три ва ет чет кое распре де ле -
ние зон ответ ствен но сти и постро ение систе -
мы вну три кор по ра тив ных ком му ни ка ций,
обес пе чи ваю щей резуль та тив ный диа лог при
реше нии вопро сов, кото рые тре бу ют сла жен -
ной рабо ты и раз но сто рон ней реа ли за ции
потен циа ла очень мно гих сотруд ни ков
Алексей Санников

вице-президент 
ОАО «УРСА Банк»
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Основ ные груп пы 
заин те ре со ван ных лиц

_Настоя щий Социаль ный отчет содер жит
инфор ма цию, пред ста вляю щую инте рес для
широ кой ауди то рии как вну три Банка, так и за
его пре де ла ми. 

_Во-пер вых, све де ния о социаль ной дея тель но -
сти, без сом не ния, край не важны для орга нов
вла сти в регио нах при сут ствия УРСА Банка. Имен -
но на них лежит основ ная ответ ствен ность за бла -
го по лу чие насе ле ния в соот вет ствую щих регио -
нах, и имен но они реа ли зу ют меры социаль ной
защи ты насе ле ния, обес пе чи ва ют пре до ста вле -
ние социаль ных гаран тий, пре дус мо трен ных
зако но да тель ством Рос сий ской Феде ра ции. Мы
счи та ем, что взаи мо дей ствие вла сти и биз не са
спо соб но суще ствен но повы сить каче ство жизни
насе ле ния, и стре мим ся к осу щест вле нию диа ло -
га с адми ни стра ция ми в регио нах свое го при сут -
ствия для опре де ле ния тех основ ных сфер жиз не -
дея тель но сти, где помощь УРСА Банка наи бо лее
необхо ди ма.

_Сле дую щая груп па заин те ре со ван ных лиц, на
кото рую мы ори ен ти ро ва лись при под го тов ке
Социаль но го отче та,—это инве сто ры и потен -
циаль ные инве сто ры. Обос но ван ность выде ле ния
дан ной груп пы опре де ля ет ся высо кой дина ми кой
разви тия УРСА Банка. Инве сто ры стра те ги че ски
важны для нас, и УРСА Банк несет перед ними
ответ ствен ность за сво е вре мен ное пре до ста вле -
ние каче ствен ной и досто вер ной инфор ма ции.

_Важ ной груп пой заин те ре со ван ных лиц
является насе ле ние в регио нах при сут ствия УРСА
Банка. Имен но на насе ле ние в целом напра вле -
но боль шин ство наших социаль ных и бла го тво ри -
тель ных про грамм. Любой член обще ства без
каких-либо огра ни че ний может при нять уча стие
в той или иной бла го тво ри тель ной акции или
меро прия тии, орга ни зо ван ных УРСА Бан ком.
И имен но насе ле ние в регио нах при сут ствия
фор ми ру ет обще ствен ное мне ние о социаль ной
дея тель но сти УРСА Банка, оце ни ва ет, нас коль ко
она удач на, успеш на и резуль та тив на, нас коль ко
необхо ди ма насе ле нию и какой социаль ный
эффект при но сит.

_Опре де ле ние в каче стве зна чи мой груп пы стейк -
хол де ров парт не ров и кли ен тов УРСА Банка
обусло вле но тем, что мы осоз на ем свою ответ -
ствен ность перед ними за инфор ми ро ван ность
о дея тель но сти Банка и каче ство наше го сотруд -
ни че ства. Нам важно, чтобы все наши парт не ры
и кли ен ты знали, что, нес мо тря на объе ди не ние,
мы оста лись близ ки к ним и их потреб но стям. Все
луч шее, что было в рабо те ОАО «Сиба ка дем банк»
и ОАО «Урал внеш торг банк»,—дина мич ность, кли -
ен то ори ен ти ро ван ность, раз но об ра зие финан со -
вых про дук тов, инно ва ции,—все это по-преж не му
они могут найти в УРСА Банке. Основ ное изме не -
ние заклю ча ет ся в том, что их Банк стал боль ше
и надеж нее.

_При опре де ле нии основ ных групп заин те ре со -
ван ных сто рон мы учи ты ва ли не толь ко дея тель -

ность Банка как тако вую, но и про цесс реструк ту -
ри за ции, имев ший место в 2006 году. Масштаб
реор га ни за ции был настоль ко велик, что затро -
нул всех лиц, так или иначе свя зан ных с Бан ком.
Одна ко более дру гих резуль та ты объе ди не ния
ОАО «Сиба ка дем банк» и ОАО «Урал внеш торг -
банк» ощу ти ли на себе их сотруд ни ки.  

_Труд но перео це нить зна че ние ква ли фи ци ро -
ван но го пер со на ла для успеш ной дея тель но сти
любой ком па нии. В бан ках-родо на чаль ни ках
УРСА Банка уда лось собрать настоя щих про -
фес сио на лов, и на пере ход ном этапе было важ -
ным сох ра нить коман ду и помочь каж до му
сотруд ни ку осоз нать свое место и роль в новых
усло виях. Нам необхо ди мо дока зать сво е му
кол лек ти ву, что забо та о нем по-преж не му
остает ся одним из глав ных при о ри те тов
в нашей рабо те. В силу этого мы выде ля ем
сотруд ни ков Банка в каче стве еще одной груп -
пы заин те ре со ван ных сто рон. 

_Кроме того, мы стре мим ся опра вды вать ожи -
да ния наших акци о не ров. Учи ты вая, что ини -
циа то ра ми под го тов ки Социаль но го отче та УРСА
Банка высту па ли  имен но акци о не ры, ори ен та -
ция на их поже ла ния в отно ше нии содер жа ния
Социаль но го отче та впол не аргу мен ти ро ва нна.

_Мы осоз на ем, что дея тель ность УРСА Банка
свя за на с более широ ким кру гом лиц, неже ли
пере чи сле но выше. Как и любая орга ни за -
ция, мы взаи мо дей ству ем с пред ста ви те ля ми
средств мас со вой инфор ма ции, раз лич ними
обще ствен ными орга ни за циями и т.д. По этой
при чи не мы отно сим их к груп пе про чих заин -
те ре со ван ных лиц.

Диа ло ги 
с заин те ре со ван ны ми лица ми

_Мы раз де ля ем основ ные прин ци пы GRI, в том
числе прин цип вовле чен но сти заин те ре со ван -
ных сто рон в соста вле ние отчет но сти. УРСА
Банк счи та ет, что веде ние постоян но го диа ло га
со стей кхол де ра ми—важ ная соста вляю щая
про цес са под го тов ки каче ствен но го Социаль -
но го отче та. 

_В даль ней шем мы пла ни руем постоян но
совер шен ство вать про це ду ры взаи мо дей -
ствия с заин те ре со ван ны ми лица ми. Осно вы

для этого уже были зало же ны в 2006 году,
равно как и пред при ня ты пер вые шаги по вне -
дре нию систем ной рабо ты по вовле че нию
заин те ре со ван ных сто рон в про цесс социаль -
ной отчет но сти.

_При под го тов ке Социаль но го отче та УРСА Банк
исполь зо вал раз лич ные вари ан ты взаи мо дей -
ствия с каж дой из групп заин те ре со ван ных лиц:

Орга ны вла сти

— Орга ни за ция семи на ров, кру глых сто лов,
кон фе рен ций
— Уча стие в раз лич ных меро при я тиях, ини -
ци иро ван ных орга на ми вла сти
— Лич ное обще ние 
— Сво е вре мен ное пре до ста вле ние необхо -
ди мых форм отчет но сти

Инве сто ры, потен циаль ные инве сто ры

— Уча стие в спе циа ли зи ро ван ных кон фе -
рен циях, выстав ках, кру глых сто лах
— Лич ное обще ние
— Обще ние через сайт и пере пис ка по 
E-mail

Насе ле ние в регио нах при сут ствия

— Орга ни за ция Дней откры тых две рей
— Уча стие в спе циа ли зи ро ван ных кон фе -
рен циях, выстав ках, кру глых сто лах
— Орга ни за ция бес плат ной спра воч ной
теле фон ной служ бы
— Обще ние через сайт и пере пис ка по 
E-mail

Кли ен ты и парт не ры

— Орга ни за ция Дней откры тых две рей,
семи на ров, кур сов
— Уча стие в спе циа ли зи ро ван ных кон фе -
рен циях, выстав ках, кру глых сто лах
— Орга ни за ция бес плат ной спра воч ной
теле фон ной служ бы
— Обще ние через сайт и пере пис ка по 
E-mail

Сотруд ни ки

— Анке ти ро ва ние
— Инди ви ду аль ные встре чи с руко вод -
ством
— Кор по ра тив ный пор тал Банка
— Пере пис ка по E-mail

Первый Социальный отчет Банка станет
основой для подготовки последующих выпусков,
поэтому важно оптимально организовать этот
процесс и в дальнейшем его совершенствовать,
нежели исправлять недочеты. Особое внимание
следует уделить отзывам к отчету, они
помогут более полно учесть требования 
и пожелания заинтересованных сторон
Вадим Манин

вице-президент 
ОАО «УРСА Банк»
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Акци о не ры

— Общее собра ние акци о не ров
— Инди ви ду аль ные встре чи с отдель ны ми
акци о не ра ми

СМИ

— Орга ни за ция Дней откры тых две рей,
семи на ров
— Уча стие в спе циа ли зи ро ван ных кон фе -
рен циях, выстав ках, кру глых сто лах
— Под го тов ка ста тей, интер вью

_При под го тов ке Социаль но го отче та УРСА Банк
взаи мо дей ство вал с пред ста ви те ля ми зако но да -
тель ной и испол ни тель ной вла сти в регио нах свое -
го при сут ствия. Обще ние с дан ной груп пой заин те -
ре со ван ных лиц осу щест вля лось через орга ни за -
цию и уча стие в раз лич ных семи на рах, кон фе рен -
циях и дру гих меро при я тиях. В 2006 году сов ме -
стно с Новос ибир ской тамож ней был про ве ден
семи нар, посвя щен ный  эффек тив ным инстру мен -
там финан си ро ва ния сде лок по приобре  те нию
импорт но го обо ру до ва ния и опти ми за ции
таможен но го офор мле ния вво зи мо го това ра.
Кроме того, УРСА Банк под дер жи ва ет связь с пред -
ста ви те ля ми вла сти в регио нах свое го при сут ствия
посред ством лич но го обще ния.   

_Выяв ле ние мне ний и потреб но стей инве сто -
ров осу щест вля лось в про цес се лич ных встреч,
а также с исполь зо ва ни ем теле ком му ни ка цион -
ных средств связи. 

_Важ ным инстру мен том диа ло га с заин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми является кор по ра тив ный сайт
УРСА Банка, где каж дый желаю щий может найти
кон такт ную инфор ма цию для обра ще ния со свои -
ми вопро са ми и поже ла ния ми, бла го да ря кото -
рым мы имеем воз мож ность оце ни вать сте пень
удо вле тво рен но сти нашей социаль ной дея тель но -
стью, услу га ми и сер ви сом. Кроме того, в УРСА
Банке рабо та ет кру гло су точ ная теле фон ная спра -

УРСА Банк считает, что

ведение постоянного диалога

со стейкхолдерами—важная

составляющая процесса

подготовки качественного

Социального отчета

воч ная служ ба: сде лав бес плат ный зво нок на
феде раль ный номер, каж дый житель Рос сии
может полу чить кон суль та цию по инте ре су ю щим
его услу гам, а также оста вить свой отзыв о Банке. 

_При выяв ле нии потреб но стей сотруд ни ков и их
ожи да ний основ ным инстру мен том являлось анке -
ти ро ва ние. Важ ные резуль та ты были полу че ны по
ито гам анке ти ро ва ния, про ве ден но го в рам ках
про ек та по ребрен дин гу в 2006 году и напра влен но -
го на оцен ку лояль но сти пер со на ла к Банку. Кроме
того, в УРСА Банке постоян но совер шен ству ет ся
систе ма вну три кор по ра тив ных ком му ни ка ций, раз -
ви ва ет ся кор по ра тив ный пор тал. Все сотруд ни ки
имеют воз мож ность обще ния с руко вод ством
в форме лич ных встреч и элек трон ной пере пи ски.

_Боль шое вни ма ние в рам ках про ве де ния диа -
ло гов с заин те ре со ван ны ми лица ми уде ля лось
рабо те с кли ен та ми и парт не ра ми. Для них УРСА
Банк регу ляр но орга ни зо вы вал раз лич ные
семи на ры и кон фе рен ции, на кото рых каж дый
мог задать инте ре сую щие его вопро сы и выска -
зать поже ла ния. 

_В 2006 году УРСА Бан ком был про ве ден День
откры тых две рей для пред ста ви те лей мало го
и сред не го биз не са, орга ни зо ван цикл семи на ров
курса «Уни вер си тет упра вле ния лич ны ми финан са -
ми». При под держ ке Феде раль но го мини стер ства
финан сов Гер ма нии, Бан ков ской груп пы KFW
и Адми ни стра ции Новос ибир ской обла сти УРСА
Банк про вел Рос сий ско-гер ман скую кон фе рен цию
по финан си ро ва нию мало го и сред не го пред при -
ни ма тель ства. Кроме того, УРСА Банк актив но уча -
ство вал в раз лич ных спе циа ли зи ро ван ных выстав -
ках и ярмарках. Все это, на наш взгляд, является
важ ной частью диа ло га УРСА Банка с кли ен та ми
и парт не ра ми, спо соб ству ет укре пле нию дове ри -
тель ных отно ше ний с кли ен та ми, позво ля ет поз на -
ко мить их с наши ми воз мож но стя ми, про дук та ми
и услу га ми, а также полу чить обрат ную связь. 

_Выяв ле ние мне ний и потреб но стей акци о не -
ров в инфор ма ции осу щест вля лось в ходе про -
ве де ния  общих собра ний акци о не ров, а также
при лич ных встре чах. Основ ной акци о нер УРСА
Банка Игорь Ким при сут ство вал на засе да нии
Пра вле ния Банка, на кото ром обсуж да лись
вопро сы, свя зан ные с под го тов кой Социаль но го
отче та, его целя ми и зада ча ми.

Область охва та и гра ни цы
Социального отче та

_По резуль та там про ве ден ных диа ло гов
с заинте ре со ван ны ми лица ми были уточ не ны
цели и зада чи под го тов ки Социаль но го отче та,
опре де лен круг вопро сов, под ле жа щих вклю че -
нию в отчет.

_В Социаль ном отче те отра же ны дан ные, отно -
ся щи еся к УРСА Банку в целом, вклю чая его
фили а лы, дирек ции, пред ста ви тель ства, допол -
ни тель ные офисы, а также точки про даж. Одна -
ко, учи ты вая гео гра фию дея тель но сти Банка
и нерав но мер ную актив ность по регио нам,
основ ной акцент в Социаль ном отче те сде лан на
дея тель но сти Банка в Запад ной Сиби ри и на
Урале.

_С содер жа тель ной точки зре ния было реше но
вклю чить в Социаль ный отчет инфор ма цию
о Банке и его дея тель но сти в раз ре зе трех состав -
ляю щих:

• эко но ми че ской;

• эко ло ги че ской;

• социаль ной.

_Диа ло ги с заин те ре со ван ны ми лица ми пока за -
ли, что их потреб ность в инфор ма ции, касаю -
щейся поли ти ки упра вле ния пер со на лом,
а также напра вле ний дея тель но сти Банка, кор -
по ра тив но го упра вле ния, под хо дов к осу щест -
вле нию социаль ной дея тель но сти, доста точ но
высо ка. В Социаль ном отче те УРСА Банка за
2006 год мы поста ра лись раскрыть эти све де ния
в доста точ ной сте пе ни.

_Далее начал ся про цесс сбора и ана ли за инфор -
ма ции.

процесс сбора и анализа информации

— Ана лиз инфор ма ции, имею щей ся в откры -
том досту пе (сайт УРСА Банка)
— Под го тов ка запро сов на инфор ма цию
— Полу че ние инфор ма ции в соот вет ствии 
с запро са ми
— Ана лиз полу чен ной по запро сам инфор -
ма ции
— Про ве де ние встреч с пред ста ви те ля ми
подраз де ле ний, пре до ста вив ших инфор ма -
цию, полу че ние кон суль та ций
— Под го тов ка про ек та Социаль но го отче та

_В целях мак си маль но эффек тив но го исполь зо -
ва ния имею щих ся в рас по ря же нии рабо чей
груп пы ресур сов акку му ля ция инфор ма ции для
Социаль но го отче та нача лась с ана ли за уже
раскры тых све де ний. После этого рабо чей груп -
пой были под го то вле ны запро сы в отно ше нии
дан ных, отсут ствую щих в общем досту пе, при
необхо ди мо сти про во ди лись кон суль та ции
с пред ста ви те ля ми подраз де ле ний Банка. На
осно ва нии собран ной таким обра зом инфор ма -
ции был под го то влен текст Социаль но го отче та. 

Рас про стра не ние Социаль но го
отче та и ана лиз обрат ной связи

_Заклю чи тель ным эта пом рабо ты над Социаль -
ным отче том УРСА Банка за 2006 год дол жно стать
рас про стра не ние отче та, а также ана лиз откли -
ков, кото рые мы полу чим от наших стей кхол де -
ров. 

_Для оцен ки сте пе ни удо вле тво рен но сти заин -
те ре со ван ных сто рон ито га ми выпу ска Социаль -
но го отче та УРСА Банка за 2006 год к отче ту при -
ла га ет ся спе циаль ная анке та. Ана лиз резуль та -
тов анке ти ро ва ния помо жет выявить недо стат -
ки в орга ни за ции рабо ты в обла сти социаль ной
дея тель но сти и под го тов ки Социаль но го отче та
за 2006 год, бла го да ря чему мы смо жем устра -
нить их и под го то вить сле дую щий социаль ный
отчет с более пол ным уче том предъя вляе мых
к нему тре бо ва ний.

Социальный
отчет УРСА Банка

за 2006 год

> социальный отчет > 
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Аудиторское заключение

Природа 

прогресса

отчет неза ви си мо го ауди то ра 

Вве де ние
_Ком па ния KPMG про ве ла ана лиз Социаль но го отче та ОАО «УРСА Банк» за
2006 год (далее Отчет). Дан ное заклю че ние отра жа ет мне ние Ком па нии
KPMG о том, нас коль ко вну трен ний про цесс отчет но сти в обла сти устой чи во го
разви тия и сам Отчет соот вет ству ют прин ци пам стан дар та вери фи ка ции
социаль ных отче тов AA1000AS и реко мен да ци ям по отчет но сти в обла сти
устой чи во го разви тия GRI. 

_Ответ ствен ность за под го тов ку и досто вер ное пред ста вле ние Отче та, а также
раз ра бот ку и под дер жа ние вну трен них про цес сов отчет но сти в обла сти устой -
чи во го разви тия несет руко вод ство ОАО «УРСА Банк». Наша обя зан ность
заклю ча ет ся в выра же нии мне ния об инфор ма ции, пред ста влен ной в Отче те,
на осно ве про ве ден ных нами про це дур, пере чи слен ных ниже. Обзор осу -
щест влял ся в период с дека бря 2006 по апрель 2007 года. 

Объем работ  
_В Отче те ОАО «УРСА Банк» отра зил свои цели на 2006 год, их реа ли за цию,
а также неко то рые планы на 2007 год в обла сти устой чи во го разви тия. Наши
про це ду ры были напра вле ны на соз да ние:

_Обос но ван но го мне ния* о  том, что: 

• дан ные в раз де лах «Ответ ствен ное веде ние биз не са», «Социаль ные
и бла го тво ри тель ные про грам мы», «Наш пер со нал», «Про цесс социаль -
ной отчет но сти» и «О Банке» отра же ны верно;

• финан со вая инфор ма ция в подраз де ле «Клю че вые эко но ми че ские
пока за те ли» раз де ла «О Банке» верна;

• число вая инфор ма ция, а также гра фи ки в раз де ле «Наш пер со нал»  кор -
рект но пред ста вле ны;

• пред ста влен ная инфор ма ция соот вет ству ет реко мен да ци ям Руко -
водства по отчет но сти в обла сти устой чи во го разви тия GRI.

_Огра ни чен но го заклю че ния о:

• надеж но сти про чей число вой инфор ма ции.

_Поми мо этого, про ве ден ные нами про це ду ры позво ли ли выра бо тать реко мен да -
ции  по совер шен ство ва нию про цес са социаль ной отчет но сти в ОАО «УРСА Банк».

Огра ни че ния
_На обзор нефи нан со вой инфор ма ции, пред ста влен ной в Отче те, накла ды -
ва ют ся есте ствен ные огра ни че ния, кото рые про и сте ка ют из ее при ро ды
и мето дов поис ка и сбора такой инфор ма ции. 

_Для цело стно го пони ма ния финан со вых резуль та тов и в целом финан со во го
состоя ния ОАО «УРСА Банк» сле ду ет обра тить ся к ауди ро ван ной финан со вой
отчет но сти за 2006 год.

_За рам ка ми нашей рабо ты оста лась:

• инфор ма ция о дея тель но сти ОАО «УРСА Банк», выхо дя щая за вре мен ные
рамки январь—дека брь 2006 года, исклю чая дан ные из раз де ла «Наш
пер со нал» и подраз де ла «Клю че вые эко но ми че ские пока за те ли» раз де -
ла «О Банке» Отче та;

• заяв ле ния, выра жаю щие мне ния, убеж де ния и наме ре ния ОАО «УРСА
Банк» пред при нять какие-либо дей ствия в буду щем;

• инфор ма ция о дея тель но сти ОАО «УРСА Банк» вне тер ри то рии Рос -
сийской Феде ра ции.

Про це ду ры по сбору инфор ма ции
_Наша рабо та была спла ни ро ва на и выпол не на с целью полу чить ту инфор ма -
цию и разъяс не ния, кото рые мы сочли необхо ди мы ми для про ве де ния обзо -
ра про цес са отчет но сти и содер жа ния Отче та. 

_С целью вери фи ка ции инфор ма ции, содер жа щей ся в Отче те, были про ве де -
ны сле дую щие меро при я тия:

• посе ще ние голов но го офиса в Новос ибир ске и филиа ла в Москве и про -
ве де ние в ука зан ных офи сах интер вью с руко во ди те ля ми и сотруд ни ка -
ми, ответ ствен ны ми за сбор и кон со ли да цию соот вет ствую щей инфор ма -
ции для Отче та;

• изу че ние доку мен тов, регла мен ти рую щих про цес сы отчет но сти в обла -
сти устой чи во го разви тия, касаю щие ся эко но ми че ских, социаль ных, эти -
че ских и эко ло ги че ских аспек тов дея тель но сти ОАО «УРСА Банк», а также
содер жа щих инфор ма цию о кор по ра тив ном упра вле нии;

• изу че ние инфор ма ции, имею щей ся на сайте ОАО «УРСА Банк»;

Аудиторское

заключение

«Сознание плодотворности труда есть
одно из самых лучших
удовольствий»
Л.К. Вовенарг

* Обоснованное мнение – это более высокий уровень проверки по сравнению с ограниченным
заключением, что выражается в глубине и сложности проведенной работы. Детали
представлены в разделе «Процедуры по сбору информации» данного Заключения.
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Аудиторское заключение

Природа 

прогресса

отчет неза ви си мо го ауди то ра 

Вве де ние
_Ком па ния KPMG про ве ла ана лиз Социаль но го отче та ОАО «УРСА Банк» за
2006 год (далее Отчет). Дан ное заклю че ние отра жа ет мне ние Ком па нии
KPMG о том, нас коль ко вну трен ний про цесс отчет но сти в обла сти устой чи во го
разви тия и сам Отчет соот вет ству ют прин ци пам стан дар та вери фи ка ции
социаль ных отче тов AA1000AS и реко мен да ци ям по отчет но сти в обла сти
устой чи во го разви тия GRI. 

_Ответ ствен ность за под го тов ку и досто вер ное пред ста вле ние Отче та, а также
раз ра бот ку и под дер жа ние вну трен них про цес сов отчет но сти в обла сти устой -
чи во го разви тия несет руко вод ство ОАО «УРСА Банк». Наша обя зан ность
заклю ча ет ся в выра же нии мне ния об инфор ма ции, пред ста влен ной в Отче те,
на осно ве про ве ден ных нами про це дур, пере чи слен ных ниже. Обзор осу -
щест влял ся в период с дека бря 2006 по апрель 2007 года. 

Объем работ  
_В Отче те ОАО «УРСА Банк» отра зил свои цели на 2006 год, их реа ли за цию,
а также неко то рые планы на 2007 год в обла сти устой чи во го разви тия. Наши
про це ду ры были напра вле ны на соз да ние:

_Обос но ван но го мне ния* о  том, что: 

• дан ные в раз де лах «Ответ ствен ное веде ние биз не са», «Социаль ные
и бла го тво ри тель ные про грам мы», «Наш пер со нал», «Про цесс социаль -
ной отчет но сти» и «О Банке» отра же ны верно;

• финан со вая инфор ма ция в подраз де ле «Клю че вые эко но ми че ские
пока за те ли» раз де ла «О Банке» верна;

• число вая инфор ма ция, а также гра фи ки в раз де ле «Наш пер со нал»  кор -
рект но пред ста вле ны;

• пред ста влен ная инфор ма ция соот вет ству ет реко мен да ци ям Руко -
водства по отчет но сти в обла сти устой чи во го разви тия GRI.

_Огра ни чен но го заклю че ния о:

• надеж но сти про чей число вой инфор ма ции.

_Поми мо этого, про ве ден ные нами про це ду ры позво ли ли выра бо тать реко мен да -
ции  по совер шен ство ва нию про цес са социаль ной отчет но сти в ОАО «УРСА Банк».

Огра ни че ния
_На обзор нефи нан со вой инфор ма ции, пред ста влен ной в Отче те, накла ды -
ва ют ся есте ствен ные огра ни че ния, кото рые про и сте ка ют из ее при ро ды
и мето дов поис ка и сбора такой инфор ма ции. 

_Для цело стно го пони ма ния финан со вых резуль та тов и в целом финан со во го
состоя ния ОАО «УРСА Банк» сле ду ет обра тить ся к ауди ро ван ной финан со вой
отчет но сти за 2006 год.

_За рам ка ми нашей рабо ты оста лась:

• инфор ма ция о дея тель но сти ОАО «УРСА Банк», выхо дя щая за вре мен ные
рамки январь—дека брь 2006 года, исклю чая дан ные из раз де ла «Наш
пер со нал» и подраз де ла «Клю че вые эко но ми че ские пока за те ли» раз де -
ла «О Банке» Отче та;

• заяв ле ния, выра жаю щие мне ния, убеж де ния и наме ре ния ОАО «УРСА
Банк» пред при нять какие-либо дей ствия в буду щем;

• инфор ма ция о дея тель но сти ОАО «УРСА Банк» вне тер ри то рии Рос -
сийской Феде ра ции.

Про це ду ры по сбору инфор ма ции
_Наша рабо та была спла ни ро ва на и выпол не на с целью полу чить ту инфор ма -
цию и разъяс не ния, кото рые мы сочли необхо ди мы ми для про ве де ния обзо -
ра про цес са отчет но сти и содер жа ния Отче та. 

_С целью вери фи ка ции инфор ма ции, содер жа щей ся в Отче те, были про ве де -
ны сле дую щие меро при я тия:

• посе ще ние голов но го офиса в Новос ибир ске и филиа ла в Москве и про -
ве де ние в ука зан ных офи сах интер вью с руко во ди те ля ми и сотруд ни ка -
ми, ответ ствен ны ми за сбор и кон со ли да цию соот вет ствую щей инфор ма -
ции для Отче та;

• изу че ние доку мен тов, регла мен ти рую щих про цес сы отчет но сти в обла -
сти устой чи во го разви тия, касаю щие ся эко но ми че ских, социаль ных, эти -
че ских и эко ло ги че ских аспек тов дея тель но сти ОАО «УРСА Банк», а также
содер жа щих инфор ма цию о кор по ра тив ном упра вле нии;

• изу че ние инфор ма ции, имею щей ся на сайте ОАО «УРСА Банк»;

Аудиторское

заключение

«Сознание плодотворности труда есть
одно из самых лучших
удовольствий»
Л.К. Вовенарг

* Обоснованное мнение – это более высокий уровень проверки по сравнению с ограниченным
заключением, что выражается в глубине и сложности проведенной работы. Детали
представлены в разделе «Процедуры по сбору информации» данного Заключения.
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• ана лиз инфор ма ции, пред ста влен ной в Отче те, на пред мет ее соот вет -
ствия реко мен да ци ям Руко вод ства GRI (G3).

_В допол не ние к этому при обзо ре финан со вых пока за те лей из раз де ла
«О Банке», число вых пока за те лей раз де ла «Наш пер со нал» были про ве де ны
сле дую щие меро при я тия:

• про вер ка надеж но сти источ ни ков инфор ма ции;

• соот вет ствую щие вычи сле ния и постро ение ана ло гич ных гра фи ков
и таблиц на осно ве дан ных, пред ста влен ных Бан ком.

_Для заклю че ния обос но ван но го мне ния по раз де лам «Ответ ствен ное веде -
ние биз не са», «Социаль ные и бла го тво ри тель ные про грам мы», «Наш пер со -
нал», «Про цесс социаль ной отчет но сти» и «О Банке» Отче та были про ве де ны
сле дую щие про вер ки на:

• соот вет ствие инфор ма ции в Отче те мате ри а лам, кото рые лежат в его
осно ве;

• нали чие суще ствен ной инфор ма ции в Отче те.

Заклю че ние
• по наше му мне нию, Отчет отра жа ет досто вер но во всех суще ствен ных

отно ше ниях пока за те ли дея тель но сти ОАО «УРСА Банк» в обла сти устой -
чи во го разви тия за 2006 год;

• ничто не прив ле кло наше вни ма ние, что позво ли ло бы нам пола гать, что
вклю чен ные в Отчет клю че вые пока за те ли и инфор ма ция об устой чи вом
разви тии не соот вет ству ют дей стви тель но сти;

• уро вень отчет но сти соглас но Руко вод ству по отчет но сти в обла сти
устойчивого развития GRI (G3) в основ ном соот вет ству ет уров ню C+.

Ком мен та рии
_Про ве ден ный обзор позво лил выявить нес коль ко обла стей, кото рые сле ду -
ет раз ви вать с целью улуч ше ния отчет но сти в буду щем (наши реко мен да ции
не влия ют на заклю че ние, пред ста влен ное выше):

• раз ра бот ка и вне дре ние систе мы менед жмен та социаль ной отчет но сти;

• орга ни за ция и про ве де ние систем ной рабо ты, напра влен ной на выяв ле -
ние клю че вых заин те ре со ван ных сто рон и взаи мо дей ствие с ними;

• опти ми за ция про цес са сбора инфор ма ции с целью повы ше ния уров -
ня при ме не ния Руко вод ства GRI при под го тов ке социаль но го отче та
за 2007 год до уров ня B+;

• систе ма ти за ция инфор ма ции о дина ми ке социаль ных, эко но ми че ских
и эко ло ги че ских пока за те лей ОАО «УРСА Банк»;

• совер шен ство ва ние про цес сов осу щест вле ния социаль ной дея тель но сти;

• опре де ле ние стра те гии и раз ра бот ка кри те риев оцен ки эффек тив но сти
зат рат на социаль ные про грам мы и про ек ты ОАО «УРСА Банк»;

• соз да ние в ОАО «УРСА Банк» Коми те та по ауди ту. Отне се ние  к пол но мо -
чиям дан но го Коми те та, поми мо про че го, кон тро ля за осу щест вле ни ем
дея тель но сти ОАО «УРСА Банк» в обла сти устой чи во го разви тия и оцен ки
эффек тив но сти такой дея тель но сти;

• раз ра бот ка и вне дре ние Кодек са этики и Поло же ния о социаль ной дея тель -
но сти, зак ре пляю щих в нор ма тив ном поряд ке обя за тель ство ОАО «УРСА
Банк» быть социаль но ответ ствен ным чле ном обще ства, а также опре де -
ляю щих основ ные напра вле ния социаль ной актив но сти Банка.

Борис Львов
КПМГ Россия
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В оцен ке разви тия биз не са важны не еди нич ные
дости же ния, а дол гос роч ные тен ден ции. С твер дой
уве рен но стью могу ска зать, что тен ден ци ей для
наше го Банка стала успеш ность, и 2006 год—
тому под твер жде ние. Нам уда лось реа ли зо вать
прак ти че ски все, что было заду ма но, и даже более
того; сов мест ны ми уси лия ми мы доби лись целей,
кото рые пона ча лу каза лись невы пол ни мы ми
Владислав Хохлов

первый заместитель 
Генерального директора 
ОАО «УРСА Банк»
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Структура Банка

География деятельности

Основные направления деятельности

Ключевые экономические 
показатели деятельности 

Природа 

прогресса
награ ды и дости же ния 

в 2006 году

1. Пред се да тель Сове та 
дирек то ров ОАО «Сиба ка дем банк» 
Игорь Ким награж ден почет ным 
зна ком «За честь и доблесть»
Почет ный знак «За честь и доблесть» вру ча ет ся
в рам ках Все рос сий ской Обще ствен ной пре -
мии «Рос сий ский Нацио наль ный Олимп» как
сим вол высше го обще ствен но го приз на ния.

2. Гене раль ный дирек тор 
ОАО «Сиба ка дем банк» 
Кирилл Брель награж ден 
дипло мом «Луч ший бан кир 
Рос сии 2005» 
При реше нии вопро са о при суж де нии зва ния
«Луч ший бан кир  Рос сии» оце ни ва ют ся орга ни -
за тор ские каче ства мене дже ра, сте пень дове рия
и надеж но сти воз гла вля емо го им банка, дости же -
ния в обла сти повы ше ния ста биль но сти банка,
дина мич ность разви тия, прив ле ка тель ность
и каче ство обслу жи ва ния кли ен тов, разви тие
бан ков ской фили аль ной сети, социаль ные про -
грам мы для насе ле ния.  

3. ОАО «Сиба ка дем банк» приз нан 
луч шим нало го пла тель щи ком 2005 года
Про ект «Луч ший нало го пла тель щик 2005 года»
был орга ни зо ван Межрегиональной инспек цией
Феде раль ной нало го вой служ бы Рос сии. Кон кур -
сный отбор про во дил ся среди кру пней ших нало -
го пла тель щи ков Новос ибир ской обла сти.   

4. ОАО «Сиба ка дем банк» стал лау ре а -
том пре мии «Золо тая Фор ту на—2006»
в номи на ции «За дина мич ное разви -
тие, откры тое веде ние биз не са»
Настоящая премия учреж де на в рам ках Все рос -
сий ской Обще ствен ной пре мии «Рос сий ский
Нацио наль ный Олимп», приз ван ной под дер жи -
вать разви тие эко но ми ки стра ны, сох ра нять
тра ди ции рос сий ских про мы шлен ни ков, уче -
ных, пред при ни ма те лей.

5. ОАО «Сиба ка дем банк» стал лау ре а -
том Нацио наль ной бан ков ской пре -
мии в номи на ции «Наи бо лее дина -
мич но раз ви ваю щий ся банк»
Нацио наль ная бан ков ская пре мия учреж де на
Ассо ци аци ей рос сий ских бан ков и «Нацио наль -
ным бан ков ским жур на лом» и является пер вой
обще на цио наль ной отра сле вой награ дой бан -
ков ско го сооб ще ства. 

О Банке
кор по ра тив ное 

упра вле ние

_Для успеш но го выпол не ния поста влен ных
задач УРСА Банк исполь зу ет про грес сив ные
мето ды упра вле ния, позво ляю щие не толь ко
обес пе чи вать пре до ста вле ние бан ков ских услуг
на высо ком уров не, но и эффек тив но реа ли зо -
вы вать дея тель ность в обла сти социаль ной
ответ ствен но сти.

_Кор по ра тив ное упра вле ние ока зы ва ет суще -
ствен ное влия ние на эко но ми че ские пока за те -
ли дея тель но сти Банка и его спо соб ность
привле кать капи тал, что в свою оче редь позво -
ля ет реа ли зо вы вать все боль ше социаль но зна -
чи мых про грамм. Поэ то му при ме не ние стан -
дар тов и постоян ное совер шен ство ва ние под хо -
дов в этой обла сти является важ ной соста вляю -
щей дея тель но сти УРСА Банка.

_Мы стро им поли ти ку кор по ра тив но го упра вле -
ния в стро гом соот вет ствии с дей ству ю щим
зако но да тель ством и с уче том эти че ских норм,
при ня тых в дело вом сооб ще стве. Сле до ва ние
этим нор мам помо га ет Банку избе жать мно гих
рисков, под дер жи ва ет дол гос роч ный эко но ми -
че ский рост и спо соб ству ет успеш но му осу щест -
вле нию дея тель но сти в обла сти устой чи во го
разви тия.

Акци о не ры
_Уча ствуя в капи та ле Банка, акци о не ры несут
риски в пре де лах вло жен ных ими средств
и должны иметь воз мож ность полу чать от Сове -
та дирек то ров и испол ни тель ных орга нов
подроб ный и досто вер ный отчет о про во ди мой
поли ти ке и резуль та тах дея тель но сти. Поэ то му
банки-родо на чаль ни ки УРСА Банка при при ня -
тии важ ней ших реше ний обра ща лись к акци о -
не рам и про во ди ли собра ния акци о не ров. 

_В 2006 году в ОАО «Сиба ка дем банк» было про -
ве де но одно годо вое и три вне оче ред ных собра -
ния акци о не ров, а в ОАО «Урал внеш торг банк»—
одно годо вое и два вне оче ред ных собра ния.
В даль ней шем УРСА Банк пла ни ру ет при дер жи -
вать ся этой прак ти ки.

_Защи ту инте ре сов акци о не ров гаран ти ру ет
соблю де ние УРСА Бан ком поло же ний Кодек са
кор по ра тив но го пове де ния, утвер жден но го рас -

по ря же ни ем Феде раль ной комис сии по рынку
цен ных бумаг от 4 апре ля 2002 г. № 421/р. 

Cовет дирек то ров
_Совет дирек то ров УРСА Банка осу щест вля ет
кон троль за дея тель но стью Пра вле ния и раз ра -
ба ты ва ет дол гос роч ную стра те гию разви тия
Банка. В его состав вхо дят четы ре неза ви си мых
дирек то ра, неан га жи ро ван ные и про фес сио -
наль ные суж де ния кото рых позво ля ют повы -
шать упра вляе мость и эффек тив ность кон тро ля
над дея тель но стью испол ни тель ных орга нов.
Члены Cове та дирек то ров УРСА Банка  рабо та ют
на обще ствен ных начал ах.

Ким И.В. 22,73%

Таранов А.А. 7,60%

ЕБРР 16,15%

DEG 5,85%

ЗАО «Депозитарно-клиринговая

компания» (номинальный держатель) 7,36%

ОАО «Альянс-Капитал» 12,92%

ООО «Асмодиус» 9,58%

Иные акционеры 10,33%

cтруктура  лиц по состоянию на 01.01.2007г., 

на счетах которых в реестре акционеров

Банка числятся ценные бумаги,%

Бекарев А.А. 7,48%

«Главная польза капитала не в том, 
чтобы сделать больше денег, 
но в том, чтобы делать деньги ради
улучшения жизни»
Г. Форд

Для успеш но го выпол не ния

поста влен ных задач 

УРСА Банк исполь зу ет 

про грес сив ные мето ды 

упра вле ния
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В оцен ке разви тия биз не са важны не еди нич ные
дости же ния, а дол гос роч ные тен ден ции. С твер дой
уве рен но стью могу ска зать, что тен ден ци ей для
наше го Банка стала успеш ность, и 2006 год—
тому под твер жде ние. Нам уда лось реа ли зо вать
прак ти че ски все, что было заду ма но, и даже более
того; сов мест ны ми уси лия ми мы доби лись целей,
кото рые пона ча лу каза лись невы пол ни мы ми
Владислав Хохлов

первый заместитель 
Генерального директора 
ОАО «УРСА Банк»
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в 2006 году

1. Пред се да тель Сове та 
дирек то ров ОАО «Сиба ка дем банк» 
Игорь Ким награж ден почет ным 
зна ком «За честь и доблесть»
Почет ный знак «За честь и доблесть» вру ча ет ся
в рам ках Все рос сий ской Обще ствен ной пре -
мии «Рос сий ский Нацио наль ный Олимп» как
сим вол высше го обще ствен но го приз на ния.

2. Гене раль ный дирек тор 
ОАО «Сиба ка дем банк» 
Кирилл Брель награж ден 
дипло мом «Луч ший бан кир 
Рос сии 2005» 
При реше нии вопро са о при суж де нии зва ния
«Луч ший бан кир  Рос сии» оце ни ва ют ся орга ни -
за тор ские каче ства мене дже ра, сте пень дове рия
и надеж но сти воз гла вля емо го им банка, дости же -
ния в обла сти повы ше ния ста биль но сти банка,
дина мич ность разви тия, прив ле ка тель ность
и каче ство обслу жи ва ния кли ен тов, разви тие
бан ков ской фили аль ной сети, социаль ные про -
грам мы для насе ле ния.  

3. ОАО «Сиба ка дем банк» приз нан 
луч шим нало го пла тель щи ком 2005 года
Про ект «Луч ший нало го пла тель щик 2005 года»
был орга ни зо ван Межрегиональной инспек цией
Феде раль ной нало го вой служ бы Рос сии. Кон кур -
сный отбор про во дил ся среди кру пней ших нало -
го пла тель щи ков Новос ибир ской обла сти.   

4. ОАО «Сиба ка дем банк» стал лау ре а -
том пре мии «Золо тая Фор ту на—2006»
в номи на ции «За дина мич ное разви -
тие, откры тое веде ние биз не са»
Настоящая премия учреж де на в рам ках Все рос -
сий ской Обще ствен ной пре мии «Рос сий ский
Нацио наль ный Олимп», приз ван ной под дер жи -
вать разви тие эко но ми ки стра ны, сох ра нять
тра ди ции рос сий ских про мы шлен ни ков, уче -
ных, пред при ни ма те лей.

5. ОАО «Сиба ка дем банк» стал лау ре а -
том Нацио наль ной бан ков ской пре -
мии в номи на ции «Наи бо лее дина -
мич но раз ви ваю щий ся банк»
Нацио наль ная бан ков ская пре мия учреж де на
Ассо ци аци ей рос сий ских бан ков и «Нацио наль -
ным бан ков ским жур на лом» и является пер вой
обще на цио наль ной отра сле вой награ дой бан -
ков ско го сооб ще ства. 

О Банке
кор по ра тив ное 

упра вле ние

_Для успеш но го выпол не ния поста влен ных
задач УРСА Банк исполь зу ет про грес сив ные
мето ды упра вле ния, позво ляю щие не толь ко
обес пе чи вать пре до ста вле ние бан ков ских услуг
на высо ком уров не, но и эффек тив но реа ли зо -
вы вать дея тель ность в обла сти социаль ной
ответ ствен но сти.

_Кор по ра тив ное упра вле ние ока зы ва ет суще -
ствен ное влия ние на эко но ми че ские пока за те -
ли дея тель но сти Банка и его спо соб ность
привле кать капи тал, что в свою оче редь позво -
ля ет реа ли зо вы вать все боль ше социаль но зна -
чи мых про грамм. Поэ то му при ме не ние стан -
дар тов и постоян ное совер шен ство ва ние под хо -
дов в этой обла сти является важ ной соста вляю -
щей дея тель но сти УРСА Банка.

_Мы стро им поли ти ку кор по ра тив но го упра вле -
ния в стро гом соот вет ствии с дей ству ю щим
зако но да тель ством и с уче том эти че ских норм,
при ня тых в дело вом сооб ще стве. Сле до ва ние
этим нор мам помо га ет Банку избе жать мно гих
рисков, под дер жи ва ет дол гос роч ный эко но ми -
че ский рост и спо соб ству ет успеш но му осу щест -
вле нию дея тель но сти в обла сти устой чи во го
разви тия.

Акци о не ры
_Уча ствуя в капи та ле Банка, акци о не ры несут
риски в пре де лах вло жен ных ими средств
и должны иметь воз мож ность полу чать от Сове -
та дирек то ров и испол ни тель ных орга нов
подроб ный и досто вер ный отчет о про во ди мой
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В даль ней шем УРСА Банк пла ни ру ет при дер жи -
вать ся этой прак ти ки.

_Защи ту инте ре сов акци о не ров гаран ти ру ет
соблю де ние УРСА Бан ком поло же ний Кодек са
кор по ра тив но го пове де ния, утвер жден но го рас -

по ря же ни ем Феде раль ной комис сии по рынку
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Cовет дирек то ров
_Совет дирек то ров УРСА Банка осу щест вля ет
кон троль за дея тель но стью Пра вле ния и раз ра -
ба ты ва ет дол гос роч ную стра те гию разви тия
Банка. В его состав вхо дят четы ре неза ви си мых
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наль ные суж де ния кото рых позво ля ют повы -
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над дея тель но стью испол ни тель ных орга нов.
Члены Cове та дирек то ров УРСА Банка  рабо та ют
на обще ствен ных начал ах.
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является упра вле ние непро цент ны ми дохо да ми
и рас хо да ми. 

_коми тет по упра вле нию акти ва ми и пас си -

ва ми зани ма ет ся теку щим упра вле ни ем акти -
ва ми и пас си ва ми с целью извле че ния мак си -
маль ной при бы ли в рам ках при ни мае мых огра -
ни че ний риска. 

_коми тет по про дук там и тех но ло гиям осу -
щест вля ет про ве де ние еди ной поли ти ки в обла -
сти разви тия бан ков ских про дук тов, тех но ло гий
и биз нес-про цес сов. 

_систе ма кре дит ных коми те тов является дву х -
уров не вой и высту па ет в каче стве основ но го
меха низ ма при ня тия Бан ком кре дит ных реше -
ний. В каж дом уров не выде ле но два поду ров ня:
кре дит ные коми те ты I и II уров ня, отли чие
между кото ры ми заклю ча ет ся в объе ме пре до -
ста влен ных пол но мо чий.

_тен дер ная комис сия функ ци о ни рует с целью
реше ния теку щих и так ти че ских вопро сов
дея тель но сти Банка по опти маль но му и эффек -
тив но му рас хо до ва нию исполь зу е мых для
закуп ки средств и сни же нию общих рас хо дов
Банка.

Поли ти ка по раскры тию 
инфор ма ции

_Мы пони ма ем важ ность раскры тия инфор ма -
ции для оцен ки дея тель но сти Банка акци о не ра -
ми и потен циаль ны ми инве сто ра ми, поэ то му мы
напра вля ем наши уси лия на раз ра бот ку общей
поли ти ки УРСА Банка по раскры тию инфор ма -
ции, в осно ву кото рой зало же ны сле дую щие
прин ци пы:

• регу ляр ность и опе ра тив ность пре до ста вле -
ния инфор ма ции;

• доступ ность инфор ма ции для акци о не ров
и иных заин те ре со ван ных лиц;

• досто вер ность и пол но та содер жа ния
инфор ма ции;

• соблю де ние разум но го балан са между
откры то стью Банка и соблю де ни ем его ком -
мер че ских инте ре сов.

Вну трен ний аудит 
_Боль шое вни ма ние в УРСА Банке уде ля ет ся
вопро сам, свя зан ным с орга ни за ци ей вну -

_В связи с суще ствен ны ми изме не ния ми
в струк ту ре ОАО «Сиба ка дем банк», к кото ро му
был при со е ди нен ОАО «Урал внеш торг банк»,
и необхо ди мо стью реше ния ряда важ ных
вопро сов в 2006 году было про ве де но 40 засе -
да ний Сове та дирек то ров. Нес мо тря на такой
объем встреч, сред няя посе ща емость оста ва -
лась на высо ком уров не и соста ви ла 95%
(среди неза ви си мых дирек то ров—89%, среди
пред ста ви те лей акци о не ров и руко во дя ще го
соста ва Банка—99%). 

_Пред се да тель Сове та дирек то ров Игорь Ким
является основ ным акци о не ром Банка. На
1 января 2007 года его доля в устав ном капи та ле
Банка соста вля ет 22,73%.

Пра вле ние
_Пра вле ние УРСА Банка осу щест вля ет руко вод -
ство теку щей дея тель но стью Банка в пре де лах
ком пе тен ций, опре де лен ных Уста вом. На него
воз ло же ны зада чи по раз ра бот ке прин ци пов
упра вле ния, про грам м разви тия в рамках стра те -
гии, опре де лен ной общим собра ни ем акци о не -
ров и Сове том дирек то ров Банка. Правление
также выносит пред ло же ния по опла те труда
и повы ше нию ква ли фи ка ции сотруд ни ков, рас -
сма три ва ет итоги рабо ты подраз де ле ний Банка
и гото вит отчет о дея тель но сти Банка для обще го
собра ния акци о не ров, Сове та дирек то ров Банка
и Банка Рос сии.

_Члены пра вле ния наз на ча ют ся Сове том дирек -
то ров из топ-менед жмен та Банка.

Коми те ты 
_В УРСА Банке дей ству ет систе ма коми те тов,
спо соб ствую щих под дер жа нию эффек тив но сти
раз лич ных напра вле ний опе ра тив ной дея тель -
но сти Банка и под чи няю щих ся непо сред ствен -
но Пра вле нию. Коми те ты, реше ния кото рых тре -
бу ют при сут ствия на местах, обра зу ют целост -
ную систе му с распре де лен ны ми зона ми ответ -
ствен но сти. 

_cисте ма бюджет ных коми те тов вклю ча ет
в себя бюджет ный коми тет Сибир ско го банка
и Упра вляю щей ком па нии и бюджет ный коми -
тет Ураль ско го банка, а также тариф ные под ко -
ми те ты Сибир ско го и Ураль ско го бан ков. Основ -
ной зада чей дан но го кол ле ги аль но го орга на

трен не го кон тро ля дея тель но сти. Служ ба вну -
трен не го ауди та является нео тъе мле мой
частью систе мы кор по ра тив но го упра вле ния
и соз да на с целью про ве де ния систе ма ти зи -
ро ван но го и после до ва тель но го ана ли за
эффек тив но сти систем упра вле ния рис ка ми,
вну трен не го кон тро ля и кор по ра тив но го
упра вле ния, а также повы ше ния их эффек -
тив но сти. 

Кана лы обрат ной связи
_В своей рабо те УРСА Банк стре мит ся учи ты вать
мне ния всех заин те ре со ван ных лиц—акци о не -
ров, инве сто ров, парт не ров, сотруд ни ков
и госу дар ства. Поэ то му любое заин те ре со ван -
ное лицо может напря мую обра тить ся в Пра вле -
ние Банка посред ством имею щих ся обще кор -
по ра тив ных ком му ни ка цион ных средств и быть
при этом уве рен ным, что такое обра ще ние
будет рас смо тре но и отно си тель но него будет
при ня то объек тив ное реше ние. 

струк ту ра банка

_Объе ди не ние бан ков, ори ен ти ро ван ных на
пре до ста вле ние широ ко го спек тра финан со вых

услуг и обла дающих раз вет влен ной сетью
регио наль ных подраз де ле ний, потре бо ва ло
осо бо го под хо да к постро ению орга ни за цион -
ной струк ту ры. 

_В целях повы ше ния эффек тив но сти систе мы
упра вле ния, учета регио наль ных осо бен но -
стей веде ния биз не са и дости же ния поста -
влен ных стра те ги че ских целей на круп ной,
гео гра фи че ски обо со блен ной тер ри то рии
(Сибирь и Урал) в струк ту ре УРСА Банка были
выде ле ны Упра вляю щая ком па ния и  два тер -
ри то ри аль ных банка: Сибир ский банк и Ураль -
ский банк.

_На уров не Упра вляю щей ком па нии при ни ма -
ют ся опре де ляю щие реше ния по ряду напра -
вле ний дея тель но сти Банка: 

• стра те ги че ское разви тие и мар ке тинг;

• кор по ра тив ное упра вле ние;

• упра вле ние акти ва ми;

• упра вле ние рис ка ми;

• инфор ма цион ные тех но ло гии;

• упра вле ние пер со на лом;

• социаль ная поли ти ка и т.д.

структура 

банка

сибирский банк уральский банк

управляющая
компания

головной офис
Сибирского банка,
г. Новосибирск

головной офис
Уральского банка,
г. Екатеринбург

региональные
подразделения
Уральского банка

региональные
подразделения
Сибирского банка
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_Реше ние юри ди че ских вопро сов осу щест вля -
ет ся на уров не тер ри то ри аль ных бан ков с уче -
том мето до ло ги че ско го  воз дей ствия Упра вляю -
щей ком па нии.

_В составе тер ри то ри аль ных бан ков и в подот -
чет ных им регио наль ных подраз де ле ниях функ -
ци о ни ру ют кор по ра тив ные банки, ори ен ти ро -
ван ные на ком плекс ное обслу жи ва ние юри ди -
че ских лиц и инди ви ду аль ных пред при ни ма те -

лей, и роз нич ные банки, ока зы ваю щие услу ги
част ным кли ен там.

_Такой под ход к постро ению струк ту ры Банка не
толь ко позво ля ет учи ты вать гео гра фи че скую
и про дук то вую спе ци фи ку соот вет ствую щих
регио нов, но и обес пе чи ва ет высо кий уро вень
упра вляе мо сти и согла со ван но сти функ ци о ни -
ро ва ния систе мы и, как след ствие, ее надеж -
ность и эффек тив ность.

функциональная структура банка

филиалы

территориальные банки

управляющая компания

совет директоров

управление
активами

стратегическое
развитие 
и маркетинг

корпоративное
управление 

информационные
технологии

управление
проектной
деятельностью

управление
качеством

управление
брендом 
и рекламой

управление
персоналом

внутренний 
аудит

социальная
политика

управление
рисками

юридическое
управление

служба
безопасности

корпоративный
банк

розничный 
банк

управление
делами

гео гра фия 

дея тель но сти

_Голов ной офис ОАО «УРСА Банк» нахо дит ся
в г. Новос ибирск.

_По состоя нию на 01.01.2007 г. регио наль ная
сеть Банка вклю ча ет: 

• 22 филиа ла, из кото рых 10—Сибир ско го
банка (в 2006 г. откры ты Самар ский
и Московский фили а лы) и 12—Ураль ско го
банка;

• 6 представительств, из них—4 Сибирского
банка и 2—Уральского банка; 

• 167 допол ни тель ных офи сов, из кото рых 95—
Сибир ско го банка  и 72—Ураль ско го банка;

• 31 опе ра ци он ную кассу вне кас со во го
узла (27—Сибир ско го банка и 4—Ураль -
ско го банка); 

• 34 кре дит но-кас со вых офисов (28—Сибир -
ско го банка, в том числе 11 кре дит но-кас со -
вых офисов вне зоны при сут ствия, 6—
Ураль ско го банка вне зоны при сут ствия).

_За 2006 год сеть УРСА Банка рас ши ри лась
более чем в 3 раза: 85 подраз де ле ний было
вновь откры то, 96 подраз де ле ний вошли в струк -
ту ру Банка за счет при со е ди не ния ОАО «Урал -
внеш торг банк». 

_По сте пе ни разви тия сети подраз де ле ний УРСА
Банк зани ма ет 5-е место в Рос сии, а тер ри то рия,
на кото рой рас по ло же ны офисы Банка, соста -
вля ет 44% тер ри то рии Рос сий ской Феде ра ции
и охва ты ва ет 115 горо дов и 31 субъект РФ. Поми -
мо этого дей ству ют пред ста ви тель ства Банка
в двух ино стран ных госу дар ствах: в Казах ста не
и Чеш ской Рес пу бли ке.

_Стре мле ние к укру пне нию мас шта бов дея -
тель но сти УРСА Банка не всту па ет в про ти во -
ре чие с поли ти кой кли ен то ори ен ти ро ван -
ности, постоян ным пои ском и вне дре ни ем
новых про дук тов в регио нах. Объе ди не ние
бан ков позво ли ло нам рас ши рить круг пре до -
ста вляе мых услуг и вме сте с тем уве ли чить
мас шта бы социаль ной дея тель но сти. 

5
УРСА Банк

место в России по степени развития сети
подразделений

31
субъект Российской Федерации

115
городов России

2
иностранных государства

22
филиала

167
дополнительных офисов

6
представительств
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продукты и услуги банка

розничный банк

корпоративный банк

финансовый банк

частные 
клиенты

проектный банк

вклады 
и переводы

опе ра ции на рынке меж -
бан ков ско го кре ди то ва ния

расчетные операции
(корреспондентские счета)

депозитарное
обслуживание

операции 
с ценными бумагами

кредиты пластиковые
карты

массовые
кредиты

ипотека автокредитова-
ние

конверсионные
операции

финансовые
институты

корпоративные
клиенты

расчетно-кассовое
обслуживание

проектное
финансирование

финансирование
лизинговых
сделок

торговое
финансирование

депозиты 
и векселя

корпоративные
пластиковые
карты

международные 
расчеты и валютный
контроль

факторинг

кредиты

кредитование
корпоративых
клиентов

кредитование
малого и среднего
бизнесаторговый

эквайринг

зарплатные
проекты

основ ные напра вле ния 

дея тель но сти

_Объе ди не ние ОАО «Сиба ка дем банк» и
ОАО «Урал внеш торг банк» откры ло воз мож ность
рас ши рить спектр пре до ста вляе мых услуг, пере -
ве сти их на каче ствен но новый уро вень, сде лать
более досту пны ми. Ори ен ти ру ясь на меж ду на -
род ные прин ци пы и нормы осу щест вле ния дея -
тель но сти, УРСА Банк пред ла га ет своим кли ен -
там боль шой выбор про дук тов, адап ти ро ван ных
к запро сам кон крет но го потре би те ля.

Услу ги част ным кли ен там
_Одним из при о ри те тов в дея тель но сти УРСА
Банка является ком плекс ное обслу жи ва ние
част ных клиентов, в рам ках кото ро го выде ле ны
про дук то вые напра вле ния: мас со вое кре ди то -
ва ние, ипо теч ное кре ди то ва ние, авто кре ди то -
ва ние, вкла ды и денеж ные пере во ды, пла сти ко -
вые карты. Чет кая поста нов ка целей, раз гра ни -
че ние зон ответ ствен но сти, а также инно ва -
цион ная дея тель ность в орга ни за ции рабо ты
подраз де ле ний Банка позво ли ли достичь зна чи -
тель но го уве ли че ния доли биз не са по каж до му
из этих напра вле ний. 

Вкла ды и пере во ды 

_За про шед ший год остат ки по сроч ным депо зи -
там част ных лиц выро сли до 22,7 млрд рублей,
остат ки на теку щих сче тах и сче тах до вос тре бо -
ва ния дости гли 3,5 млрд рублей*.

_С целью удо вле тво ре ния потреб но стей дей -
ствую щих кли ен тов и при вле че ния новых
УРСА Банк вне дрил пен си он ную про грам му,
в сообветствии с кото рой были заклю че ны
дого во ры с упра вле ния ми пен си он ных фон -
дов Рос сий ской Феде ра ции на зачи сле ние
сумм пен сий и посо бий на счета кли ен тов
в горо дах при сут ствия Банка. Кроме того, мы
про во ди ли раз лич ные акции для вклад чи ков
Банка («Дело на мил лион», «Голу бой ого нек»). 

Пла сти ко вые карты 

_По дан ным пла теж ной систе мы «Золо тая коро -
на», УРСА Банк зани ма ет веду щие пози ции по
коли че ству выпу щен ных карт, денеж но му обо -
ро ту, коли че ству тран зак ций. На 01.01.2007 г.
Бан ком эми ти ро ва но 614 тыс. карт ука зан ной
пла теж ной систе мы. 

текущие счета и счета 

до востребования 3,5

срочные депозиты 22,7

1,8

9,3

счета и депозиты 

частных клиентов, млрд руб.
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Сибакадембанк
01.01.2006

УРСА Банк
01.01.2007

выданные кредиты 32,89,8

выданные кредиты

частным клиентам, млрд руб.

30
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20

0

40

Сибакадембанк
01.01.2006

УРСА Банк
01.01.2007

* Здесь и далее финансовые показатели приведены в соответствии с Консолидированной финансовой отчетностью 
ОАО «УРСА Банк» (МСФО), за исключением показателей, отмеченных знаком «*».

Объе ди не ние 

ОАО «Сиба кадембанк»

и ОАО «Урал внеш торг банк»

откры ло воз мож ность рас ши -

рить спектр пре до ста вляе мых

услуг, пере ве сти их на каче -

ствен но новый уро вень, 

сде лать более досту пны ми
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_В 2006 году Банк добил ся серьез ных резуль та -
тов по напра вле нию мас со во го кре ди то ва ния.
При рост кре дит но го порт фе ля был достиг нут за
счет актив но го разви тия про грамм кре ди то ва -
ния «Мастер-кре дит» и «Мастер-аванс». Кроме
того, был сде лан серьез ный шаг в разви тии
про дук то вой линей ки: вве де на в дей ствие про -
грам ма роз нич но го кре ди то ва ния «Кре дит ная
карта VISA».

_По напра вле нию авто кре ди то ва ния, поми мо
кре ди тов на прио бре те ние новых авто мо би -
лей, Банк пре до ста вля ет воз мож ность полу -
чить кре дит на покуп ку транс пор та на вто рич -
ном рынке, а также на аук цио нах за пре де ла ми
Рос сии. В 2006 году были заклю че ны дого во -
ры более чем с 500 кру пней ши ми авто са ло на -
ми, рабо таю щи ми на тер ри то рии при сут ствия
Банка.

_Не менее дина мич но раз ви ва лось и кре ди то -
ва ние част ных лиц на покуп ку недви жи мо сти
(см. Ипотечное кредитование).

Услу ги кор по ра тив ным кли ен там
_В 2006 году УРСА Банк укре плял свои пози ции
на рынке, рас ши ряя кли ент скую базу и под дер -
жи вая дол гос роч ные отно ше ния с кор по ра тив -
ны ми кли ен та ми.

_В 2006 году УРСА Банк полу чил ста тус Прин ци -
пи аль но го члена  (Principal Member) пла теж ной
систе мы VISA International и выпу стил на конец
2006 года 36,7 тыс. карт. 

_В рам ках зар плат но го про ек та УРСА Банка
обслу жи ва ет ся 2355 пред прия тий раз лич ных
сфер дея тель но сти. Осо бая прив ле ка тель ность
зар плат но го про ек та Банка обусло вле на пре до -
ста вле ни ем сотруд ни кам пред прия тий кре дит -
ных карт.

Кре ди то ва ние част ных лиц 

_По состоя нию на 01.01.2007 г. порт фель кре ди -
тов, выдан ных физи че ским лицам, воз рос до
32,8 млрд рублей. 

выданные кредиты 36,910,6

выданные кредиты

корпоративным клиентам, млрд руб.
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Кре ди то ва ние 

кор по ра тив ных кли ен тов 

_Кре дит ная поли ти ка УРСА Банка в 2006 году
была напра вле на на поиск новых кли ен тов
для кре ди то ва ния, сох ра не ние и разви тие
дей ствую щей кли ент ской базы, повы ше ние
эффек тив но сти рабо ты с кли ен та ми за счет
пере хо да к «пакет ным» про да жам и пол но му,
ком плекс но му обслу жи ва нию дан ной кате го -
рии кли ен тов. 

_Банк, наря ду с пре до ста вле ни ем стан дарт ных
кре дит ных про дук тов (кре дит ные линии, овер -
драфт и т.д.), осу щест влял финан си ро ва ние
инве сти цион ных про ек тов, про из во дил про ект -
ное финан си ро ва ние, осу щест влял лизин го вые
опе ра ции, отли чаю щие ся высо ким уров нем
рен та бель но сти, эффек тив но сти и социаль ной
зна чи мо сти.

_Кор по ра тив ный кре дит ный порт фель по ито -
гам 2006 года соста вил 36,9 млрд рублей. 

_При о ри тет ны ми отра сля ми для кре ди то ва ния
являлись тор го вля, про из вод ство и финан со вые
услу ги. 

Кре ди то ва ние мало го 

и сред не го биз не са

_УРСА Банк, являясь чув стви тель ным инди ка то -
ром эко но ми че ско го бла го со стоя ния, стре мит -
ся к улуч ше нию финан со во-хозяй ствен но го
поло же ния важ ной груп пы стей кхол де ров—
мало го биз не са. 

_На конец 2006 года про грам ма кре ди то ва ния
мало го и сред не го биз не са Евро пей ско го банка
рекон струк ции и разви тия была успеш но реа ли -
зо ва на в 78 отде лах УРСА Банка в 48 горо дах
Сиби ри и Даль не го Вос то ка. Высо кое каче ство
и рост кре дит но го порт фе ля (при рост за 2006
год—204 %) гово рят о про фес сио наль ном уров -
не сотрудников Банка, кото рые про хо дят спе -
циаль ный курс обуче ния в обла сти кре дит но го
ана ли за и упра вле ния кре дит ным порт фе лем.  

Теку щие счета и депо зи ты 

кор по ра тив ных кли ен тов 

_Актив но му разви тию напра вле ния по при -
вле че нию средств от кор по ра тив ных кли ен тов
спо соб ство вал ком плекс ный под ход, пред ло -

же ние паке ти ро ван ных про дук тов, что позво -
ли ло мак си маль но удо вле тво рить их потреб -
но сти.

_За 2006 год объем сроч ных депо зи тов уве ли чил -
ся почти в 4 раза, достиг нув на 01.01.2007 г.
4,5 млрд рублей. Остат ки на теку щих и рас чет ных
сче тах кли ен тов соста ви ли 5,7 млрд рублей,
в струк ту ре пас си вов кор по ра тив ных кли ен тов
на них при хо дит ся более 50%. 

Финан си ро ва ние 

вне шне тор го вой дея тель но сти 

_Укре пляя отно ше ния с меж ду на род ны ми
финан со вы ми орга ни за ция ми и ино стран ны -
ми бан ка ми-кор рес пон ден та ми, УРСА Банк
наи боль шее вни ма ние в 2006 году уде лял
соз да нию и разви тию меха низ мов финан си -
ро ва ния внешне тор го вых опе ра ций, в том
числе за счет средств от ино стран ных финан -
со вых инсти ту тов, как в рам ках  имею щих ся
лими тов в ино стран ных бан ках, так и с при -
вле че ни ем зару беж ных экспорт ных кре дит -
ных агентств. В тече ние 2006 года за счет при -
вле чен ных средств были про фи нан си ро ва ны
сдел ки, свя зан ные с импор том и экспор том
това ров и сырья, на сумму более 16 млн дол -
ла ров США*, сдел ки, свя зан ные с импор том
обо ру до ва ния и тех ни ки,—на сумму более
12,5 млн дол ла ров США*.

_Для пред прия тий, осу щест вляю щих вне шне -
тор го вые опе ра ции, УРСА Банк пред ла га ет тор -
го вое финан си ро ва ние. Струк ту ри ро ва ние сдел -
ки Бан ком с  при ме не ни ем раз лич ных форм
доку мен тар ных опе ра ций позво ля ет ему финан -
си ро вать вне шне тор го вую дея тель ность ком па -
ний на более выгод ных усло виях.

Четкая постановка целей,

разграничение зон

ответственности, а также

инновационная деятельность

в организации работы

подразделений Банка

позволили достичь

значительного увеличения

доли бизнеса

Высо кое каче ство и рост

кредит но го порт фе ля гово рят

о про фес сио наль ном уров не

сотрудников Банка, кото рые

про хо дят спе циаль ный курс

обуче ния в обла сти кре дит но го

ана ли за и упра вле ния

кредитным порт фе лем
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Бан ков ские гаран тии 

_В тече ние 2006 года Банк раз ви вал напра вле -
ние, свя зан ное с про ве де ни ем гаран тий ных опе -
ра ций. За этот период было выда но гаран тий,
свя зан ных с вне шне тор го вой дея тель но стью, на
сумму более 93,7 млн рублей*, в том числе гаран -
тий перед там ожен ны ми орга на ми—более 31
млн рублей*.

Опе ра ции 
на финан со вом рынке

_Кор рес пон дент ские отно ше ния Банка
в 2006 году строи лись преж де всего на разви -
тии взаи мо дей ствия с бан ка ми-нере зи ден та -
ми. Парт нер ские отно ше ния с кру пней ши ми
финан со вы ми инсти ту та ми Рос сии и мира,
а также силь ные рыноч ные пози ции позво ли -
ли суще ствен но уве ли чить объе мы биз не са на
денеж ном рынке и рынке кон вер си он ных
опе ра ций. 

_Так, в 2006 году Бан ком было раз ме ще но
ресур сов на сумму поряд ка 232,5 млрд*, при -
вле че но 132,5 млрд в рубле вом экви ва лен те*.
Объем кон вер си он ных опе ра ций уве ли чил ся
до 153 млрд в рубле вом экви ва лен те*.
В 2006 году был заклю чен ряд согла ше ний
ISDA с бан ка ми-нере зи ден та ми, кото рые, в
свою оче редь, позво ли ли выйти Банку на
каче ствен но новый уро вень сотруд ни че ства
на рынке дери ва ти вов. Доля опе ра ций с бан -
ка ми-нерезиден та ми на рынке дери ва ти вов
соста ви ла поряд ка 12% от обще го объе ма
кон вер си он ных опе ра ций. 

Услу ги на рынке 
цен ных бумаг 

_В сфере опе ра ций на рынке цен ных бумаг
в 2006 году Банк в 4 раза уве ли чил объем вло -
же ний в дол го вые цен ные бума ги по срав не нию
с 2005 годом. На 01.01.2007 г.  вели чи на дан но го
пока за те ля соста ви ла  более 12 млрд рублей.

_В 2006 году Банк  начал актив но про во дить
опе ра ции РЕПО не толь ко с дол го вы ми цен ны ми
бума га ми, но и с акци я ми, чему во мно гом спо -
соб ство ва ло вне дре ние каче ствен ных под хо дов
в оцен ке при ни мае мых рыноч ных и кре дит ных
рисков. В отчет ном году Банк раз ме стил два
обли га цион ных выпу ска на суммы 3 млрд
рублей каж дый.

клю че вые эко но ми че ские

пока за те ли дея тель но сти 

Рей тин ги банка
_Соз да ние объе ди нен но го банка позво ли ло
суще ствен но рас ши рить его биз нес-возможности
за счет кон со ли да ции акти вов, кли ент ской базы
и сети фили а лов веду щих регио наль ных финан -
со вых инсти ту тов. В рей тин ге крупней ших рос -
сий ских бан ков 2006 года (РБК.Рей тинг) УРСА
Банк зани ма ет 18-е место. В то же время на
регио наль ном уров не Банк вхо дит в пятер ку
лиде ров, удер жи вая 3-е место по объе му чистых
акти вов.

_УРСА Банк также имеет рей тин ги меж ду на род -
ных рей тин го вых агентств, а  сам факт нали чия
таких рей тин гов является дока за тель ством
того, что банк финан со во про зра чен и имеет
дол гос роч ные цели. 

Кон со ли ди ро ван ный баланс Банка 
Акти вы 

_За 2006 год валю та балан са уве ли чи лась
в 3,9 раза и дости гла по состоя нию на
01.01.2007 г. 111,6 млрд рублей.

_В струк ту ре акти вов доми ни ру ют кре ди ты кли -
ен там (60,4%), сово ку пный объем кото рых за
2006 год уве ли чил ся в 3,4 раза. Доля средств
в депо зи тах, раз ме щен ных в бан ках, соста вля -
ет 12%, на финан со вые инстру мен ты, оце ни ва -
е мые по спра вед ли вой сто и мо сти, изме не ния
кото рой отра жа ют ся в составе при бы ли или
убыт ка за период, при хо дит ся 11%.

Парт нер ские отно ше ния

с крупней ши ми финан со вы ми

инсти ту та ми Рос сии и мира,

а также силь ные рыноч ные

пози ции позво ли ли

существен но уве ли чить

объемы биз не са на денеж ном

рынке и рынке кон вер си он ных

опе ра ций

3
РБК. Рейтинг
01.01.2007

место по чистым активам в рейтинге
региональных банков

14
место по вложениям в ценные бумаги

18
место по объему депозитного портфеля

19
место по объему кредитного портфеля

«BB»
«Рус-Рейтинг»
01.01.2007

краткосрочный рейтинг

прогноз: «возможное повышение»

«B1»
Moody's Investors
Service 
01.01.2007

рейтинг долгосрочных депозитов 
в иностранной валюте

«Е+»
рейтинг финансовой устойчивости

прогноз: «позитивный»

«B»
Fitch Ratings 
01.01.2007

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента

«B»
краткосрочный рейтинг дефолта эмитента

прогноз: «стабильный»

12
место в рейтинге «Самые динамично

развивающиеся банки за 2006 год»

17
место в рейтинге 

«Самые прибыльные банки за 2006 год»

18
место в рейтинге

«Крупнейшие банки России за 2006 год»
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деловая репутация (гудвил) 5,8%

требования по отложенному налогу 0,1%

основные средства 2.0%

денежные и приравненные 

к ним средства 7,1%

обязательные резервы,

депонированные в ЦБ РФ 1.0%

структура активов 

на 01.01.2007 г., %
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прочие активы 0,6%

кредиты, выданные клиентам 60.4%

финансовые инструменты, оцениваемые

по справедливой стоимости, изменения

которой отражаются в составе прибыли

или убытка за период 0,6%

текущие счета и депозиты клиентов 37,8%

Соб ствен ные сред ства  

_Вели чи на соб ствен ных средств по балан су
МСФО на 01.01.2007 г. соста ви ла 15 млрд
рублей, про де мон стри ро вав годо вой рост
в 5,3 раза.

Финан со вый резуль тат 

_Чистая при быль за 2006 год дости гла 1464,5 млн
рублей, уве ли чив шись по срав не нию с пред ше -
ству ю щим перио дом  в 2,9 раза.

Обя за тель ства 

_За 2006 год вели чи на обя за тельств воз ро сла
в 3,7 раза и соста ви ла по состоя нию на
01.01.2007 г. 96,6 млрд рублей.

_В обя за тель ствах  37,8% соста вля ют остат ки
на теку щих сче тах и в депо зи тах кли ен тов,
37,4% при хо дит ся на выпу щен ные дол го вые
цен ные бума ги. Доля средств на сче тах
и в депо зи тах, при вле чен ных от бан ков,
дости га ет 18,1%. 

собственные средства 15,02,9

собственные средства, млрд руб.
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Таблица стандартных 

элементов GRI

Контактная информация

Анкета обратной связи

Природа 

прогресса

Таблица

стандартных 

элементов GRI

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего 

решения в организации (например, главного 

исполнительного директора, председателя 

Совета директоров или эквивалентной должности), 

публикующей отчет, о значимости устойчивого 

развития для организации и ее стратегии � 13–15

1.2. Характеристика ключевых воздействий, 

рисков и возможностей � 90–97

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

1. Стратегия и анализ

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

2.1. Название организации � 13

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг � 16

2.3. Функциональная структура организации, 

включая основные подразделения, 

операционные компании, дочерние компании 

и совместные предприятия � 118

2.4. Расположение штаб-квартиры организации � 119

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет 

свою деятельность, и названия охватываемых 

отчетом стран, где осуществляется основная 

деятельность, или тех, которые особенно значимы 

с точки зрения вопросов устойчивого развития � 119

2.6. Характер собственности и организационно- Титульный лист,

правовая форма � 115

2. Характеристика организации

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

3.1. Отчетный период, к которому относится Титульный лист,

представленная информация � 15, 93

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов � 13, 89

3.3. Цикл отчетности � 90

3.4. Контактная информация для вопросов 

относительно отчета или его содержания � 138

3.5. Процесс определения содержания отчета � 93–96

3.6. Границы отчета � 97

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета � 97

3.8. Основания для включения в отчет данных 

по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, 

аренде производств, передаче части функций 

внешним подрядчикам и другим организационным 

единицам, которые могут существенно повлиять 

на сопоставимость с предыдущими отчетами 

и/или другими организациями � 97

3.10. Описание значения любых переформулировок Неприменимы 

информации, приведенной в предыдущих отчетах, (настоящий

а также оснований для таких переформулировок � Социальный

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих отчет является

периодов отчетности в области охвата, границах первым в практике

или методах измерения, примененных в отчете � Банка)

3.12. Таблица, указывающая место стандартных 

элементов в отчете � 134–137

3.13. Политика и применяемые практические подходы 

в отношении независимого подтверждения отчета � 90

3. Параметры отчета

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая 

географическую разбивку, обслуживаемые сектора 

и категории потребителей и бенефициаров) � 119–120

2.8. Масштаб организации (число сотрудников, 

чистый объем продаж, общая капитализация, 57, 124,

общая стоимость активов) � 126–127

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры 117–119,

или собственности, произошедшие 121–124,

на протяжении отчетного периода � 126–127

2.10. Награды, полученные за отчетный период � 114

продолжение
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Таблица стандартных 

элементов GRI

Контактная информация

Анкета обратной связи

Природа 

прогресса

Таблица

стандартных 

элементов GRI

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

1.1. Заявление самого старшего лица, принимающего 

решения в организации (например, главного 

исполнительного директора, председателя 

Совета директоров или эквивалентной должности), 

публикующей отчет, о значимости устойчивого 

развития для организации и ее стратегии � 13–15

1.2. Характеристика ключевых воздействий, 

рисков и возможностей � 90–97

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

1. Стратегия и анализ

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

2.1. Название организации � 13

2.2. Главные бренды, виды продукции и/или услуг � 16

2.3. Функциональная структура организации, 

включая основные подразделения, 

операционные компании, дочерние компании 

и совместные предприятия � 118

2.4. Расположение штаб-квартиры организации � 119

2.5. Число стран, в которых организация осуществляет 

свою деятельность, и названия охватываемых 

отчетом стран, где осуществляется основная 

деятельность, или тех, которые особенно значимы 

с точки зрения вопросов устойчивого развития � 119

2.6. Характер собственности и организационно- Титульный лист,

правовая форма � 115

2. Характеристика организации

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

3.1. Отчетный период, к которому относится Титульный лист,

представленная информация � 15, 93

3.2. Дата публикации последнего из предшествующих отчетов � 13, 89

3.3. Цикл отчетности � 90

3.4. Контактная информация для вопросов 

относительно отчета или его содержания � 138

3.5. Процесс определения содержания отчета � 93–96

3.6. Границы отчета � 97

3.7. Ограничения области охвата или границ отчета � 97

3.8. Основания для включения в отчет данных 

по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, 

аренде производств, передаче части функций 

внешним подрядчикам и другим организационным 

единицам, которые могут существенно повлиять 

на сопоставимость с предыдущими отчетами 

и/или другими организациями � 97

3.10. Описание значения любых переформулировок Неприменимы 

информации, приведенной в предыдущих отчетах, (настоящий

а также оснований для таких переформулировок � Социальный

3.11. Существенные изменения относительно предыдущих отчет является

периодов отчетности в области охвата, границах первым в практике

или методах измерения, примененных в отчете � Банка)

3.12. Таблица, указывающая место стандартных 

элементов в отчете � 134–137

3.13. Политика и применяемые практические подходы 

в отношении независимого подтверждения отчета � 90

3. Параметры отчета

2.7. Рынки, на которых работает организация (включая 

географическую разбивку, обслуживаемые сектора 

и категории потребителей и бенефициаров) � 119–120

2.8. Масштаб организации (число сотрудников, 

чистый объем продаж, общая капитализация, 57, 124,

общая стоимость активов) � 126–127

2.9. Существенные изменения масштабов, структуры 117–119,

или собственности, произошедшие 121–124,

на протяжении отчетного периода � 126–127

2.10. Награды, полученные за отчетный период � 114

продолжение
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Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

4.1. Структура управления организации, включая 

основные комитеты в составе высшего руководящего 

органа, ответственные за конкретные задачи � 115–116

4.3. Для организаций, имеющих унитарный совет 

директоров, количество независимых членов 

высшего руководящего органа и/или членов, 

не относящихся к исполнительному 

руководству компании � 115

4.4. Механизмы, при помощи которых акционеры 

или сотрудники организации могут направлять 

деятельность высшего руководящего органа 

или давать ему рекомендации � 117

4.8. Разработанные внутри организации заявления 

о миссии или ценностях, кодексы корпоративного 

поведения и принципы, значимые с точки зрения 

экономической, экологической и социальной 

результативности, а также степень их практической 

реализации � 16–17, 44, 79

4.12. Разработанные внешними сторонами 

экономические, экологические и социальные 

хартии, принципы или другие инициативы, 

к которым организация присоединилась 

или которые она поддерживает � 71

4.14. Перечень заинтересованных сторон, с которыми 

взаимодействовала организация � 94–95

4.15. Основания для выявления и отбора 

заинтересованных сторон с целью дальнейшего 

взаимодействия с ними � 94–95

4.16. Подходы к взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, включая частоту взаимодействия 

по формам и заинтересованным группам � 95–96

4.17. Ключевые темы и интересы, поднятые 

или выявленные в процессе взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, и то, 

как организация ответила на эти интересы, 

в том числе посредством своей отчетности � 95–96

4. Управление, обязательства и взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Подпункт GRI Отражение Страница 
в отчете в отчете

5.1. Экономическая составляющая

ec1 Прямая экономическая стоимость � 124, 126–127

ec3 Обеспечение обязательств организации, связанных 

с пенсионным планом и с установленными льготами � 74, 76

ec8 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру � 36

5.2. Экологическая составляющая

en26 Инициативы по смягчению воздействия продукции 

и услуг на окружающую среду � 34–35

5.3. Социальная составляющая

la1 Общая численность рабочей силы с разбивкой 

по региону � 57

la2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров 

в разбивке по возрастной группе, полу и региону � 57, 71

la3 Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам � 71–76

la11 Программы развития навыков и образования � 59–64

la12 Доля сотрудников, для которых проводятся 

периодические оценки результативности 

и развития карьеры � 62–63

hr4 Общее число случаев дискриминации � 71

hr5 Детский труд � 71

hr7 Принудительный и обязательный труд � 71

5. Сведения о подходах в области менеджмента 
и показатели результативности *

продолжениепродолжение

* Для достижения уровня применения С необходима публикация сведений не менее чем по 10 показателям, 
включая, по крайней мере, по одному из экономических, экологических и социальных.
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Открытое акционерное 

общество «УРСА Банк»

Адрес: Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54
Корпоративный интернет-сайт: www.ursabank.ru

По вопросам, связанным с настоящим Социальным отчетом, 
Вы можете обратиться в Отдел внешней социальной политики 
Тел./факс: +7 383 2278162
E-mail: social_policy@ursabank.ru

Контактная

информация

Ува жа е мые чита те ли!
Вы толь ко что поз на ко ми лись с пер вым Социаль ным отче том ОАО «УРСА Банк». Ваше мне ние об этом доку мен -
те очень важно для нас, и мы будем бла го дар ны, если вы помо же те нам улуч шить каче ство отчет но сти Банка,
отве тив на вопро сы дан ной анке ты.

Пожа луй ста, отправь те запол нен ную форму по факсу: +7 383 2278162

или по адре су: 630102, Рос сия, г. Новос ибирск, ул. Инская, 54 с помет кой «Социаль ный отчет 2006» 

Вы также може те напра вить дан ную форму по элек трон ной почте на адрес: 
social_report@ursa bank.ru

1. К какой груп пе заин те ре со ван ных лиц 
Вы при над ле жи те?

Пред ста ви тель органов власти

Инве стор

Пред ста ви тель обще ствен но сти

Парт нер

Кли ент

Сотруд ник

Акци о нер

Иная группа заинтересованных лиц

2. Какое у Вас сложилось впе чат ле ние от
Социального отче та?

Очень инте рес но

Доста точ но инте рес но

Не инте рес но

3. Как Вы оце ни ва ете Социаль ный отчет с
точки зре ния пол но ты пред ста влен ной инфор -
ма ции?

Высо ко

Удо вле тво ри тель но

Низко

4. Как Вы оце ни ва ете Социальный отчет с
точки зре ния досто вер но сти и объек тив но сти
пред ста влен ной инфор ма ции?

Высо ко

Удо вле тво ри тель но

Низко

5. Как Вы оце ни ва ете Социальный отчет с
точки зре ния удоб ства поис ка необхо ди мой
инфор ма ции? 

Высо ко

Удо вле тво ри тель но

Низко

6. Как Вы оце ни ва ете дизайн Социального
отче та?

Высо ко

Удо вле тво ри тель но

Низко

7. Соз дал ли Социальный отчет у Вас пони ма -
ние дея тель но сти УРСА Банка в обла сти
устойчивого развития?

Да, пол но стью

Да, частич но

Нет, не сов сем

Нет, совсем не понятно

8. Повлиял ли Социальный отчет на Ваше
отно ше ние к Банку?

Да, мое отно ше ние суще ствен но улуч -
ши лось

Да, отно ше ние нем но го улуч ши лось

Не повлиял

Отно ше ние к Банку ухуд ши лось

Анкета 

обратной связи

продолжение на следующей странице >>
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9. Какая информация, представленная 
в Социальном отчете, была для Вас наиболее
интересной?

10. Какие, по Вашему мнению, направления
деятельности требуют улучшения с точки 
зрения повышения социальной ответственности?

11. Какую информацию Вы хотели бы видеть 
в будущих социальных отчетах УРСА Банка?

Благодарим Вас!
ОАО «УРСА Банк»

<< начало на предыдущей странице 




