Итоги работы
за полугодие
РОСГОССТРАХ БАНК подвел итоги
деятельности по МСФО за шесть месяцев
2013 года.
Чистая прибыль достигла 173 млн рублей, превысив показатель
аналогичного периода прошлого года на 103%.
Капитал Группы достиг 11 925 млн рублей. Достаточность капитала Группы (по Базель I) составила 19,14%; коэффициент достаточности капитала 1-го уровня — 12,76%.
Общий объем активов увеличился с начала года на 14%, до 113 199
млн рублей. Кредитный портфель (до вычета резервов) продемонстрировал рост на 15,8%, до 62 445 млн руб. Объемы кредитования
ФЛ увеличились на 20,8%, ЮЛ — на 12,8%.
Обязательства Группы выросли с начала года на 15,5%, до 101
274 млн рублей. Объем средств, привлеченных от ФЛ, достиг 41
198 млн руб., прибавив 18% с началом года.
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Уфимцы
любят делать
покупки через
социальные сети
Социальные сети стали очень удобным инструментом общения
и обмена полезной информацией. К примеру, «ВКонтакте», по данным
на сентябрь 2013 года, ежедневно посещают 49 миллионов человек.
В социальных сетях можно продвигать все, что продается
в Интернете — через интернет-магазины или через сайты.
По словам Павла Зелева, директора компании «Лидер Поиска»,
участника проекта КлубЭкспертов.рф, на уфимском рынке через
соцсети успешно продаются такие товары как: мебель, автомобили,
туристические путевки, карты в фитнес-клуб и многие другие.
С помощью социальных сетей формируется определенная группа
людей, для которых интересна та или иная услуга/товар, таким образом идет воздействие на целевую аудиторию. Можно подобрать
аудиторию, например, по возрасту, полу, месту проживания.
Однако успех рекламной компании в социальных сетях зависит
от комплексного подхода: работа над постоянным увеличением количества участников сообщества; качественное представление товаров и услуг
(яркие фотографии, подробное описание);
оперативная работа с отзывами, предложениями, быстрое реагирование на них;
проведение интересных акций и др.
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