
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 

 Финансовая устойчивость и результативность на основе диверсификации источников 

доходов, ресурсной базы и кредитного портфеля 

 Оптимизация  операционных расходов, расширение клиентской базы и межбанковского 

сотрудничества 

 Продолжение сотрудничества Банка с основным акционером и взаимосвязанными с ним 

компаниями, консорциальное кредитование 

 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 2018 г.  2019 г. 2020 г. 

Объем кредитного портфеля ЮЛ, тыс. рублей 37 596 52 384 57 612 

Объем кредитного портфеля ФЛ, тыс. рублей 8 056 9 287 10 219 

Привлечение средств ЮЛ, тыс. рублей 22 811 29 524 32 247 

Привлечение средств ФЛ, тыс. рублей 1 528 5 684 6 171 

Чистая прибыль, тыс. рублей 2 610 2 723 3 597 

ROA, % 2.4 2.7 3.1 

ROE,% 4.8 4.7 5.9 

Отношение операционных расходов к доходам, % 76.0 72.7 69.9 

Нормативный капитал, тыс. рублей 56 200 59 434 63 177 



Ключевые факторы успешной  
реализации стратегии  
 

5 

 Безусловное выполнение нормативов безопасного функционирования 

 Рост нормативного капитала Банка, создание достаточного запаса уровня 

капитала для роста бизнеса 

 Развитие обслуживания привлеченных клиентов с умеренным ростом объема 

операций с целью диверсификации источников доходов (выпуск банковских 

платежных карточек, посреднические и иные операции, привлечение 

денежных средств клиентов во вклады (депозиты) 

 Расширение клиентской базы, межбанковского сотрудничества 



Корпоративный  
бизнес  

и валютно-обменные 
операции 



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

ликвидности и допустимых рисков, расширение перечня оказываемых услуг 

 Сохранение существующих партнерских отношений с ключевыми компаниями страны и 

расширение сотрудничества с перспективным сегментом МСБ 

 Оптимизация и развитие действующей депозитной линейки, разработка новых видов 

договоров срочных банковских вкладов (депозитов). Выстраивание долгосрочных 

партнерских отношений с сегментами среднего и крупного бизнеса 

 Совершенствование и оптимизация действующей линейки пакетов операций,  а также 

разработка новых пакетов с учетом требований рынка. Расширение линейки продуктов по  

расчетно-кассовому обслуживанию 

 Совершенствование каналов продаж, в том числе за счет расширения функциональных 

возможностей дистанционного банковского обслуживания 

Стратегические цели 

Бизнес-модель 



Розничный 
бизнес 



Развитие  
розничного бизнеса 
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 Умеренный рост объема операций с целью диверсификации источников доходов 

 Наращивание клиентской базы, обслуживание определенных целевых сегментов клиентов 

 Выпуск банковских платежных карточек, посреднические и иные операции (расчетное 

обслуживание, банковское хранение ценностей, продажа страховых услуг)  

 Повышение скорости и качества обслуживания клиентов , поддержание текущего объема 

розничного кредитного портфеля  

 Фокусирование на обслуживании выделенных целевых сегментов клиентов и предложение 

им продуктов, в наибольшей степени отвечающих их потребностям (рефинансирование, 

массовый сегмент, работники бюджетной сферы и т.д.) 

 Разработка и продвижение продуктовой линейки вкладов (депозитов) для физических лиц.  

Стратегические цели 

Бизнес-модель 



Управление рисками 



Система управления  
рисками 
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 Целью управления рисками является обеспечение оптимального соотношения 

принимаемых рисков и финансового результата деятельности Банка, обеспечение 

устойчивого развития 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 

 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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 Развитие имеющихся программных комплексов, а также внедрение новых 

актуальных решений, представленных на рынке. 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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 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. % 

Объем кредитного портфеля ЮЛ, тыс. рублей 43 461 14 685 64 664 -49 979 -77.3% 

Объем кредитного портфеля ФЛ, тыс. рублей 9 992 7 247 15 728 -8 481 -54% 

Привлечение средств ЮЛ, тыс. рублей 51 404 35 151 35 665 -514 -1.4% 

Привлечение средств ФЛ, тыс. рублей 1 814 1 633 14 860 -13 227 -89.0% 

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

ROA, % 1.8% 2.5% 1.3% 1.2 92% 

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

Отношение операционных расходов к 
доходам, %  

77% 72.6% 76% -3.4 -4.5% 

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


