
Категория  
«Экономическая»

Экономика Юга России (агробизнес, рекреационный комплекс, транспорт) чувствительна к рискам измене-

ния климата. Современные технологии, использование лучшей мировой практики позволяют компенсировать 

влияние климатических факторов. Многолетний опыт работы клиентов банка в этой отрасли, применение со-

временных технологий, качественный уровень риск-менеджмента и достаточный уровень резервирования по 

таким клиентам позволяют иметь высококачественный портфель в этой отрасли, а основные показатели (до-

ходность, уровень просроченной задолженности, концентрация) находятся на среднем уровне всего кредит-

ного портфеля банка.

Банк «Центр-инвест» не получает финансовой помощи от государства, но активно учувствует в решении за-

дач социально-экономического развития страны и Юга России. Деятельность банка «Центр-инвест» на основе 

бизнес-модели устойчивого банкинга была направлена на получение дохода в реальном секторе экономики 

(88%) и использовании дохода на выплаты вкладчикам (39%), партнерам (15%), акционерам (27%), сотрудни-

кам и государству (18,5%).

2017,  
млрд руб.

2016,  
млрд руб.

В %
к итогу

Доход 13,0 13,2 100

В том числе кредитование реального сектора 

экономики

11,4 11,7 87,8

Распределение дохода 9,8 10,6

Населению – по вкладам для населения 5,1 5,4 39,2

Обществу – социальные проекты 0,020 0,015

Партнерам – по привлеченным средствам 0,4 1,1 15,4

Поставщикам 1,6 1,9

Сотрудникам – оплата труда 1,8 1,5 18,5

Государству – налоги и сборы 0,6 0,4

Акционерам – дивиденды 0,3 0,3 26,9

Развитие банка 3,2 2,6

Формирование и распределение дохода банка «Центр-инвест»



На долю местных поставщиков приходится 93% расходов банка.

Руководители органов управления, филиалов и дополнительных офисов банка «Центр-инвест» являются жите-

лями Южного федерального округа, на территории которого осуществляется деятельность банка.

Заработная плата сотрудников банка соответствует рыночным условиям с учетом квалификационных требо-

вании.

Руководители органов управления, филиалов и дополнительных офисов банка «Центр-инвест» являются жите-

лями Южного федерального округа, на территории которого осуществляется деятельность банка.

Заработная плата сотрудников банка соответствует рыночным условиям с учетом квалификационных требо-

вании.

Расходы банка 
поставщикам

Зарубежные Российская 
Федерация

Краснодар- 
ский край

Волгоград- 
ская область

Ростовская 
область

Ставрополь- 
ский край

Доля расходов 
поставщиками 

1% 99% 6% 2% 84% 1%

Российская 
Федерация

Краснодарский  
край

Волгоградская 
область

Ростовская  
область

Ставрополь- 
ский край

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

в 2017 году, рублей

39 148 30 540 27 896 28 213  26 904

Средняя зарплата  
по подразделениям банка 
в 2017 году, рублей

71 670 66 175 68 292 72 557 60 777

Подразделения Число членов Из них – жители ЮФО

всего в %

Совет директоров 7 2 29

Правление 5 5 100

Комитеты 47 43 91,5

Руководители подразделений ГО 72 72 100

Руководители филиалов* 77 77 100
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*Директора или заместители директоров филиалов и дополнительных офисов банка 

(один руководитель может курировать несколько площадок).


