
Стратегический план развития 
на период 2019-2020 гг. 



Стратегические цели и 
показатели 



Основные стратегические  
цели Банка  
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 Наращивание капитала Банка, выполнение нормативов безопасного функционирования 

 Обеспечение финансовой устойчивости Банка путем поддержания диверсификации 

источников доходов, ресурсной базы и кредитного портфеля 

 Развитие транзакционного (международные расчеты, валютно-обменные операции) 

обслуживания клиентов 

 Создание партнерских отношений с иностранными финансовыми институтами в сфере 

межбанковского сотрудничества, агентских соглашений по финансированию 

внешнеторговых операций 

 Сотрудничество Банка с основным акционером и взаимосвязанными с ним компаниями 

(трейдеры сферы нефтехимического комплекса и энергетики, в объемах, обеспечивающих 

безусловное выполнение нормативов безопасного функционирования) 
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Ключевые финансовые  
показатели Банка  
 

Наименование 2019 г. 2020 г. 

Объем кредитного портфеля ЮЛ, тыс. рублей 23 300 54 303 

Объем кредитного портфеля ФЛ, тыс. рублей 4 577 2 217 

Привлечение средств ЮЛ, тыс. рублей 25 070 51 633 

Привлечение средств ФЛ, тыс. рублей 13 305 13 378 

Чистая прибыль, тыс. рублей 2 430 1 611 

ROA, % 2.3 1.4 

ROE,% 4.2 2.7 

Отношение операционных расходов к доходам, % 82.7 81.0 

Нормативный капитал, тыс. рублей 59 118 61 768 



Ключевые факторы успешной  
реализации стратегии  
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  Рост устойчивой клиентской базы путем повышения клиентоориентированности и 

внедрения IT-решения для расширения дистанционных каналов обслуживания 

  Рост комиссионного дохода от расчетно-кассового обслуживания, дохода от валютно-

обменных операций, дохода от выдачи банковских гарантий и аккредитивов 

  Сотрудничество с клиринговыми банками – поддержание и развитие корреспондентской 

сети счетов НОСТРО 

  Сотрудничество с зарубежными банками, экспортно-кредитными агентствами, иными 

международными финансовыми институтами с целью открытия лимитов активных операций 

на Банк 

  

  Оптимизации и контроль операционных расходов и капитальных вложений 

 

  Совершенствование системы корпоративного управления, формирования оптимальной 

организационной структуры, состава персонала для достижения поставленных целей 



Корпоративный  
бизнес  

и валютно-обменные 
операции 



Развитие  
корпоративного бизнеса 
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 Развитие предоставляемых сервисов по валютно-обменным операциям и активное их 

продвижение на рынке 

 Ориентация на сотрудничество с предприятиями энергетического и нефтехимического 

комплекса (агентские функции по финансированию внешнеторговых операций) 

Стратегические цели 

Бизнес-модель 

 Установление и развитие отношений с финансовыми институтами, фондами, ОАО «Банк 

развития Республики Беларусь» , зарубежными банкам, экспортно-кредитными агентствами, 

иными международными финансовыми институтами  

  

 Формирование оптимальной организационной структуры для обеспечения качества 

обслуживания клиентов, стандартизация бизнес-процессов 

 Совершенствование каналов обслуживания клиентов, в том числе за счет расширения 

функциональных возможностей каналов дистанционного банковского обслуживания 

 Расширение линейки продуктов по  расчетно-кассовому обслуживанию клиентов 



Розничный 
бизнес 



Развитие  
розничного бизнеса 
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 Развитие обслуживания привлеченных клиентов с умеренным ростом объема 

операций с целью диверсификации источников доходов 

Стратегические цели 

Бизнес-модель 

 Выпуск банковских платежных карточек, посреднические и иные операции 

(расчетное и кассовое обслуживание, банковское хранение ценностей, продажа 

страховых услуг)  

  

 Привлечение денежных средств клиентов во вклады (депозиты) 

  

 Повышение скорости и качества обслуживания клиентов за счет дальнейшего 

развития инструментария по управлению качеством 

  

 Разработка продуктовой линейки вкладов (депозитов) для физических лиц.  



Управление рисками 



Система управления  
рисками 
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 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 

 Развитие системы управления рисками будет направлено на обеспечение стабильного 

устойчивого функционирования Банка, совершенствование методик оценки рисков, 

процедур стресс-тестирования рисков, методологии внутренней оценки достаточности 

капитала Банка и распределения капитала по видам рисков и бизнес-линиям 

 Целью управления рисками является обеспечение оптимального соотношения 

принимаемых рисков и финансового результата деятельности Банка, обеспечение 

устойчивого развития Банка  

 

 Основным принципом функционирования системы управления рисками является 

независимость функции риск-менеджмента  



Информационные 
технологии 



Развитие информационных  
технологий 
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 Технологическая модернизация Банка в части продуктов, имеющих реальный 

потенциал и основанных на восприятии и коммерческом использовании 

Банком последних достижений науки и техники приоритетное развитие 

цифровых банковских технологий 

 Обеспечение максимально полной и своевременной информационной 

поддержки текущих и новых бизнес-процессов и операций Банка 

 Поддержание существующих и формирование новых конкурентных 

преимуществ Банка, обеспечение высокой надежности, масштабируемости и 

безопасности бизнеса 



Кадровая политика 



Персонал и мотивация  
труда 
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 Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численности в Банке с удержанием квалифицированных работников, создание 

условий для эффективной работы персонала, развитие и обучение работников 

Банка 

 Создание перспективного кадрового резерва работников, имеющих потенциал  

карьерного роста для удовлетворения будущих кадровых потребностей Банка 

 Создание в Банке системы мотивации и стимулирования труда работников, 

которая будет направлена на привлечение и удержание 

высококвалифицированного персонала, повышение заинтересованности 

работников в результатах труда 



Реализация стратегического  
плана развития  
за 2017-2018 гг. 
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Выполнение основных стратегических целей  
в 2017-2018 году 
 

Наименование  
2017г. 2018г. 2018г. 

Отклонение 
план/факт 2018 

факт   факт   план  абс. отн. % 

      Средства в банках, тыс. рублей 26 292 41 816 10 423 31 393 301.2% 

Ценные бумаги, тыс. рублей 17 704 6 337 8 610 -2 273 -26.4% 

Кредиты клиентам, тыс. рублей 53 453 21 932 80 392 -58 460 -72.7% 

Средства банков, тыс. рублей 8 655 12 6 057 -6 045 -99.8% 

Средства клиентов, тыс. рублей 53 218 36 784 50 525 -13 741 -27.2% 

Ценные бумаги, выпущенные банком, тыс. рублей 15 614 4 336 18 020 -13 684 -75.9% 

Чистая прибыль, тыс. рублей 1 847 2 632 1 515 1 117 73.7% 

ROA, % 1.8% 2.5% 1.3% 1.2 92.3% 

ROE, %  3.5% 4.8% 2.8% 2.0 71.4% 

Отношение операционных расходов к доходам, %  79.7% 72.6% 76% -3.4 -4.5% 

Нормативный капитал, тыс. рублей 53 426 56 290 56 686 -396 0.7% 


