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Основные показатели 
развития Банка, такие как, 
показатели прибыли и 
рентабельности, значения 
нормативного капитала, 
сформированного 
уставного фонда, - 
достигнуты Банком в 2018г. 
и соответствуют 
утвержденному 
Стратегическому плану. 
 
Темпами, 
соответствующими 
Стратегическому плану 
развития или 
превышающими их, 
осуществлялся рост в 
розничном сегменте. 
 
Темпы роста активов в 
целом, а также роста 
привлечения и размещения 
корпоративных ресурсов 
ниже предусмотренных 
Стратегическим планом. 

млн. долл. США 

Наименование показателей 
Факт Предусмотрено Стратегическим 

планом развития 
01.01.2019 01.01.2019 Откл. 

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА 
Активы 84,97    122,80    -37,83    
Рост, % 4,6    49,9    -45,3п.п. 
Кредиты клиентам 50,65    71,20    -20,55    
Рост, % 7,1    50,3    -43,2п.п. 
в том числе:       
Корпоративный кредитный портфель 33,7    55,3    -21,59    
Розничный кредитный портфель 17,0    15,9    1,05    
Средства клиентов (без суборд. займов) 53,79    66,19    -12,40    
Рост, % 22,3    61,3    -39п.п. 
в том числе:       
Средства корпоративных клиентов 23,00    49,43    -26,43    
Средства населения 30,79    16,77    14,02    
Уставный фонд 16,66    16,55    0,11    
Рост, % 3,3    3,9    -0,6п.п. 
Собственный капитал 23,46    23,51    -0,05    
Рост, % -0,3    1,9    -2,2п.п. 
Кредиты / активы 60,6% 59,4% 1,2п.п. 
% резервов по кредитам клиентам 2,8% 4,2% -1,4п.п. 

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
Прибыль 0,09    0,08    0,01    
Рентабельность к активам, % 0,1% 0,1% 0п.п. 
Рентабельность к капиталу, % 0,3% 0,3% 0п.п. 

НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ 
Показатель, млн. руб. 61,13    59,03    2,10    
Показатель, млн. долл. США 28,30    27,36    0,94    
Норматив, млн. руб. 54,35    58,07    -3,72    
Норматив, млн. долл. США 25,16    26,92    -1,75    
Избыток / дефицит к нормативу, млн. руб. 6,78    0,96    5,82    
Избыток / дефицит к нормативу, млн. долл. США 3,14    0,45    2,69    



Основные достижения - реализация приоритетных задач по итогам 2018 г.: 

Рост нормативного капитала, соответствующий СПР и пруденциальным требованиям Национального банка. 

Выполнение предусмотренных СПР показателей эффективности (прибыль, рентабельность активов, рентабельность 
капитала). 

Выполнение всех установленных пруденциальных нормативов. 

Повышение качества управления активами и пассивами:  
•снижение риска ликвидности и наращивание подушки ликвидности; 
•рост активов Банка в отчетном году был обусловлен ростом активов, приносящих доход, улучшилась структура 
активов: доля активов, приносящих доход, выросла на 9,1 п.п., и составила 72,0% на 01.01.2019.  

 Снижение риска кредитного портфеля. Доля проблемной задолженности, учитываемая на балансе: 
•корпоративного портфеля снизилась на 4,4%; 
•розничного кредитного портфеля снизилась на 0,1%. 

Минимизация принимаемых банковских рисков: 
•усовершенствование организационной структуры Банка в направлении исключения областей возникновения 
конфликта интересов; 
•повышение степени интеграции риск-менеджмента в бизнес-процессы. 

Повышение конкурентоспособности: 
•разработка и внедрение новых продуктов и услуг, совершенствование и развитие функционала систем дистанционного 
банковского обслуживания; 
•повышение технологичности процессов. 

Формирование и поддержание высокой деловой репутации Банка, соответствие международным стандартам, следование 
лучшей практике лидеров рынка, инновационность: 

•контроль качества продуктов и услуг, процессов и процедур на всех уровнях управления; 
•повышение профессиональной квалификации и компетенций работников;  
•формирование команды высококвалифицированных менеджеров по продажам банковских услуг; 
•усиление системы внутреннего контроля. 
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