
Стратегический план развития
на период 2017-2018 гг.



Стратегические цели и 
показатели



Основные стратегические 
цели Банка 

3

 Наращивание капитала Банка, выполнение нормативов безопасного 

функционирования

 Финансовая устойчивость и результативность на основе диверсификации 

источников доходов, ресурсной базы и кредитного портфеля

 Оптимизация  операционных расходов

 Интенсификация деятельности менеджмента Банка с целью расширения клиентcкой 

базы и повышение качества клиентской работы

 Продолжение сотрудничества Банка с компаниями акционеров

 Привлечение иностранного инвестора в качестве акционера Банка для обеспечения 

роста капитала и расширения возможностей Банка по привлечению иностранных 

кредитных средств
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Ключевые финансовые 
показатели Банка 

Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Объем кредитного портфеля ЮЛ, тыс. рублей 45 290 65 343 89 037

Объем кредитного портфеля ФЛ, тыс. рублей 7 610 17 854 18 568

Привлечение средств ЮЛ, тыс. рублей 16 853 27 008 26 807   

Привлечение средств ФЛ, тыс. рублей 4 777   24 048   45 482   

Чистая прибыль, тыс. рублей 2 751   3 923   5 257

ROA, % 3,6 3,5 3,5

ROE,% 7,4 7,3 9,0

Отношение операционных расходов к доходам, % 71,0 61,2 55,8

Нормативный капитал, тыс. рублей 50 453 54 944 60 188



Ключевые факторы успешной 
реализации стратегии 
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 Безусловное выполнение нормативов безопасного функционирования

 Получение во II полугодии 2017 года  лицензионных полномочий на 

осуществление операций по привлечению денежных средств физических лиц 

на счета и (или) во вклады (депозиты), по открытию и ведению банковских 

счетов физических лиц

 Эмиссия банковских платежных карточек, поддержка корпоративного бизнеса в 

части «зарплатных» проектов при комплексном обслуживании, комплексное 

обслуживание физических лиц



Корпоративный
бизнес



Развитие 
корпоративного бизнеса
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 Увеличение объемов бизнеса при оптимальном соотношении роста и доходности, 

ликвидности и допустимых рисков

 Сохранение существующих партнерских отношений с ключевыми компаниями страны и 

расширение сотрудничества с перспективным сегментом МСБ

 Сегменты: сохранение приоритета в обслуживании крупных клиентов, развитие модели 

взаимодействия с различными   сегментами клиентов, предусматривается развитие 

бизнеса с начального уровня (микро- и малый бизнес) до уровня среднего и крупного

 Увеличение клиентской базы: повышение качества продаж и внедрение «клиентского 

менеджера», который координирует взаимодействие клиента с Банком и обеспечивает 

возможность эффективного управления финансами

 Пакетное обслуживание и дальнейшее развитие дистанционных каналов

Стратегические цели

Бизнес-модель



Транзакционный
бизнес



Развитие 
транзакционного бизнеса
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 Повышение качества услуг, отказ от транзакций низкого качества

 Расширение диапазона предоставляемых услуг

 Проведение мероприятий по оптимизации операционных расходов

 увеличение охвата клиентской базы за счет целенаправленного привлечения на 

комплексное обслуживание новых клиентов

 Консолидация операционных функций как инструмента повышения управляемости и 

снижения затрат, формализация методик работы, автоматизация процессов

 Работа с международными фондами и организациями с целью проработки возможных 

направлений сотрудничества, операции на валютных рынках, рост операций с ценными 

бумагами, расширение сети банков-контрагентов и банков-корреспондентов по 

межбанковским операциям

Стратегические цели

Бизнес-модель



Розничный
бизнес



Развитие 
розничного бизнеса
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 Рост объемов  потребительского кредитования, развитие продуктового наполнения, 

оптимизация операционных расходов

 Обеспечение ресурсной поддержки корпоративного бизнеса Банка

 Сегментирование: массовый сегмент, работники бюджетной сферы, «зарплатные» проекты, 

рефинансирование, партнерская программа с торговыми сетями

 Потребительское кредитование: привлечение клиентов на рефинансирование, внедрение 

программ лояльности, продвижение программы кредитования населения в партнерской 

сети Банка

 В 2017 г. планируется расширение лицензионных полномочий (привлечение денежных 

средств ФЛ во вклады), создание полноценной продуктовой линейки

 Запуск карточного проекта, «зарплатное» обслуживание

Стратегические цели

Бизнес-модель



Управление рисками



Система управления 
рисками
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 Целью управления рисками является обеспечение устойчивого развития Банка, 

оптимизация соотношения риска и финансовой результативности деятельности Банка. 

 Банк планирует продолжить работу по внедрению современных методов оценки рисков, 

основанных на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору

 Система управления рисками представляет собой совокупность организационной 

структуры Банка, полномочий и ответственности должностных лиц, локальных 

нормативных правовых актов, определяющих стратегию, политику, методики и процедуры 

управления рисками, а также процесса управления рисками, направленных на достижение 

финансовой надежности Банка

 Основным принципом функционирования системы управления рисками является 

независимость функции риск-менеджмента.  



Информационные 
технологии



Развитие информационных 
технологий
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 Расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых клиентам 

Банка

 Сокращение операционных расходов путем оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов Банка, снижение операционных рисков и повышение 

производительности труда

 Повышение уровня гибкости и адаптивности используемых в Банке систем, 

повышение безопасности, оперативности и эффективности взаимодействия с 

клиентами Банка

 Повышение уровня централизации обработки информации, необходимого для 

оперативного управления финансовыми и информационными потоками



Управление персоналом



Персонал и мотивация 
труда
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 Оптимизация численности персонала, удержание ведущих работников, 

развитие компетенций внутри Банка, повышение удовлетворенности 

персонала, его лояльности и вовлеченности, что позволит обеспечить 

достижение Банком ключевых целей

 Внедрение системы премирования на основе ключевых показателей 

эффективности – KPI

 Использование методов материальной и нематериальной мотивации, 

повышение эффективности обучения



Реализация стратегического 
плана развития 
за 2015-2016 гг.
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Выполнение основных стратегических целей 
в 2015-2016 году

Наименование 
2015г. 2016г. 2016г.

Отклонение
план/факт 2016

факт  факт  план абс. отн. %

Объем кредитного портфеля ЮЛ, тыс. рублей 42 928 26 951 116 825 -89 874 -76.9%

Объем кредитного портфеля ФЛ, тыс. рублей 2 632 7 176 6 665 511 7.7%

Привлечение средств ЮЛ, тыс. рублей 28 875 39 992 78 636 -38 644 -49.1%

Привлечение средств ФЛ, тыс. рублей 17 649 6 311 19 523 -13 212 -67.7%

Чистая прибыль, тыс. рублей 6 478 3 144 3 751 -607 -16.2%

ROA, % 9.32% 3.07% 2.66% 0.4% 15.4%

ROE,% 15.00% 6.44% 7.72% -1.3% -16.6%

Отношение операционных расходов к 
доходам, % 

49.74% 71.01% 72.69% -1.7% -2.3%

Нормативный капитал, тыс. рублей 45 435 51 012 50 209 802 1.6%


