
  
Отчет 

о реализации Стратегического плана развития 
ЗАО »Банк «Решение»  в 2013-2015 гг. 

 
 

ЗАО «Банк «Решение» является универсальным кредитным учреждением, 
предлагающим клиентам широкий спектр банковских услуг. 

В период 2013-2015 гг. основные усилия Банка были направлены на 
решение следующих задач: 

повышение финансовой устойчивости; 
наращивание нормативного капитала; 
формирование сбалансированной структуры активов и пассивов в целом 

(по видам валют, срокам, источникам привлечения и размещения); 
оптимизацию структуры активов (снижение размера активов, не 

приносящих доход); 
сбалансированность ресурсной базы по источникам привлечения, суммам 

и валютам (средства населения, корпоративных клиентов и средства, 
привлеченные с прочих рынков); 

снижение стоимости привлеченных ресурсов; 
повышение конкурентоспособности; 
повышение качества управления активами и пассивами; 
минимизацию принимаемых банковских рисков; 
снижение объемов проблемной задолженности; 
укрепление территориальной сети и повышение эффективности ее 

функционирования; 
формирование и поддержание высокой деловой репутации банка; 
соответствие международным стандартам, следование лучшей практике 

лидеров рынка, инновационность;  
совершенствование организационной структуры; 
оптимизацию бизнес-процессов на основе внедрения современных 

банковских технологий; 
повышение уровня автоматизации. 
 
Приоритетными задачами в соответствии с утвержденными 

стратегическими ориентирами на 2013-2015 гг. для Банка были наращивание 
нормативного капитала, минимизация кредитных рисков и снижение 
проблемной задолженности.  

 
 



1. Основные макроэкономические показатели и отдельные 
показатели банковской системы Республики Беларусь 

 
Низкие темпы экономического роста в Беларуси в 2015 г. были 

обусловлены неблагоприятными внешними факторами -  падением цен на 
нефть, девальвацией валют стран – основных торговых партнеров, 
геополитической напряженностью, а также конъюнктурным изменением 
рынков. 

Валовой внутренний продукт Беларуси снизился в 2015 г. на 3,9% по 
сравнению с 2014 г. до 869,7 трлн. руб. (43,2 млрд. долл. США по курсу НБ).  

Объем выпуска промышленной продукции снизился в 2015 г. на 6,6% 
по сравнению с 2014 г. и составил 729 трлн. руб.  

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Беларуси в 2015 г. 
составило 3 626,3 млн. долл. США против отрицательного сальдо в 4421,9 млн. 
долл. США в 2014 г.  

Положительное сальдо внешней торговли по итогам 2015 г. сложилось 
в объеме 0,2 млрд. долл. США, что привело к существенному снижению 
дефицита текущего счета (с 5,8 до 3,1 процента ВВП по итогам 11 месяцев 
2015г.). 

Международные резервные активы РБ в соответствии с методологией 
МВФ на 1.01.2016 по предварительным данным составили 4175,8 млн. долл. 
США и по сравнению с 1.01.2015 снизились на 17,5% или на 883,3 млн. долл. 
США. Снижение по итогам 2015г. золотовалютных резервов было связано 
исключительно с погашением значительных объемов внешних обязательств 
Правительства и Национального банка. При этом ситуация на внутреннем 
валютном рынке характеризовалась формированием чистого предложения 
валюты.  

Валовой внешний долг РБ на 1.10.2015 сложился в размере 38 217,2 млн. 
долл. США и по сравнению с 1.01.2015 сократился на 4,5%. 

Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам в 2015г. составил:  к российскому рублю – 260,57 руб.;  к 
доллару США –15864,62 руб., евро – 17610,33 руб. По сравнению с 2014г. 
укрепление среднего официального курса белорусского рубля к российскому 
рублю составило 3,1%  при ослаблении к доллару США и евро на 55,3% и 29,7% 
соответственно.  

Обменный курс белорусского рубля к доллару США снизился за 2015г.  
на 56,7%. На начало 2015г. курс доллара составил 11850 руб., на конец года – 
18569 руб.) 

Инфляция в 2015 г., по данным Национального статистического 
комитета, соответствовала прогнозу, несмотря на планы Правительства и 



Национального банка в середине года по уровню инфляции 16-18%, и составила 
12% по сравнению с 16,2% 2014 г.  

Ставка рефинансирования с 9 января 2015 г. установлена в размере 25% 
годовых.  

Прогнозные значения основных макроэкономических показателей на 
период 2013-2015 гг.1 в сравнении с их фактическими значениями приведены 
ниже: 

Наименование 2013 
год 

2013 
год, 
факт 

2014 
год 

2014 
год, 
факт 

2015 
год 

2015 
год, 
факт 

Ставка рефинансирования на конец 
года,% 15 23,5 14-16 20,0 15-16 25,0 

Индекс потребительских цен, декабрь к 
декабрю предыдущего года,% 112 116,5 111,0 116,2 115-

118 112,0 

Рост ВВП в сопоставимых ценах к 
соответствующему периоду предыдущего 
года,% 

108,5 101.0 103,3 101,6 100,2-
100,7 

96,1 
 

Средний курс белорусского рубля к 
доллару США 8 830 8 875,3 9 985 10 215,5 - 15864,62 

Прирост требований банков Банка и 
Банка развития к экономике, % 17-20 28,5 16-19 22,4 22,0 10,5*) 

*) прирост требований банков и Банка развития к экономике за 2015г. указан в реальном выражении. 
 
Прирост требований банков и Банка Развития к экономике в соответствии 

с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики 
Беларусь на 2015 г. был установлен на уровне 22%. Фактически требования 
банков к экономике выросли за 2015 г. на 20%. В реальном выражении прирост 
требований банков и Банка развития к экономике составил 10,5%. (за 2014 г. - 
22,4%).  

По итогам 2015 г. прирост средней широкой денежной массы составил 
41% при целевом ориентире на 2015 г. не более 30%. Основной причиной роста 
данного показателя стала переоценка валютной составляющей в результате 
ослабления курса белорусского рубля. По фиксированному курсу средняя 
широкая денежная масса увеличилась на 0,5%, что ниже прогноза. 

 
 

 

                                                           
1 Расчеты на основании данных Национального банка и Национального статистического 

комитета Республики Беларусь с использованием Прогноза социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2013 г., Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 гг., Стратегии развития банковского сектора экономики Республики Беларусь 
на 2011-2015 гг., Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2013, 
2014 и 2015 годы, Письма НБ «О прогнозе развития на 2015 год» от 27.11.2014 №78-13/83. 



2. Основные показатели развития  
 

Таблица 2.1. Анализ выполнения Основных показателей, утвержденных 
Стратегическим планом развития Банка на 2013-2015 гг.  

Наименование показателей 

Факт 
Предусмотрено  

Стратегическим планом развития Банка 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 
прирост 
за 2015 

г. 

прирост 
за 2013-
2015 г. 

01.01.14 01.01.15 откл 01.01.16 откл 

Финансовые результаты                       

Активы, млрд.руб. 855,4 813,1 866,3 1148,8 282,5 293,4 813,1 877,8 -11,5 1 245,0 -96,2 

Рост активов, %   95 107 133   134 100 108,0 -1,4 142 -9,2 

Нормативный капитал, 
млрд.руб. 146,2 194,8 266,9 461,5 194,6 315,3 194,8 332,5 -65,6 417,5 44,0 

Нормативный капитал, 
млн.евро 12,9 14,9 18,6 22,7 4,1 9,8 14,9 25,0 -6,4 28,5 -5,8 

Достаточность  основного 
капитала, % 9,3 11,3 17,2 20,9 3,7 25,0 11,3 10,6 6,6 10 10,9 

Достаточность 
нормативного капитала, % 

21,5 26,6 37,2 46,5 9,3 27,9 26,6 26,3 10,9 23,8 22,7 

Прибыль, млрд.руб. 5,5 0,1 0,08 0,06 -0,0 -5,4 0,1 13,8 -13,7 35,7 -35,6 

Рентабельность капитала, % 3,8 0,1 0,03 0,01 -0,0 -3,8 0,1 4,2 -4,2 8,5 -8,5 

Рентабельность активов, % 0,6 0,01 0,01 0,01 -0,0 -0,6 0,0 1,3 -1,3 2,9 -2,9 

Качество активов                       

Доля проблемной 
задолженности в кредитном 
портфеле, % 

16,9 13,8 4,2 8,2 4,0 -8,7 13,8 7,7 -3,5 6,2 2,0 

Доля проблемной 
задолженности в кредитах 
юридическим лицам, % 

21 17,9 4,0 9,4 5,4 -11,6 12,3 9,7 -5,7 7,9 1,5 

Доля проблемной 
задолженности в кредитах 
физическим лицам, % 

1,8 5 4,7 4,8 0,1 3,0 1,8 1,8 2,9 1,8 3,0 

По итогам деятельности за период 2013 –2015 гг. Банком достигнуты 
следующие финансовые результаты: 

Активы Банка на 01.01.2016 составили 1148,8 млрд. руб., увеличившись 
по сравнению с началом 2013 г. в 1,3 раза или на 293,4 млрд. руб., и на 3,8% не 
достигли прогнозируемое на 01.01.2016 значение согласно Стратегическому 
плану развития на 2013-2015 гг.  



В целях достижения стратегических целей, выполнения пруденциальных 
требований к нормативному капиталу, а также, понимая важность 
наращивания капитала для успешной работы Банка, обеспечения его 
надежности и финансовой устойчивости, менеджментом и акционерами была 
проведена работа, направленная на рост нормативного капитала. 

Уставный фонд Банка на 01.01.2016 составил 255,2 млрд. руб., 
увеличившись с начала 2013 г. в 3,1 раза. 

В результате принятых мер нормативный капитал Банка на 01.01.2016 
составил 461,5 млрд. руб., увеличившись с начала 2013 г. в 3,2 раза  или на 
315,3 млрд. руб., и превысил значение, предусмотренное Стратегическим 
планом развития  на 01.01.2016 г. на 10,5%.  

В соответствии с Постановлением Национального банка Республики 
Беларусь от 11 декабря 2015 г. №735 с 1 января 2016 г. минимальный размер 
нормативного капитала для банков установлен в сумме 450,0 млрд. бел.руб. 

Достаточность основного капитала на 01.01.2016 составила 20,9%, с 
начала 2013 г. показатель вырос в 2,2 раза или на 11,6 п.п. 

Достаточность нормативного капитала на 01.01.2016 составила 46,5%, с 
начала 2013 г. показатель также вырос в 2,2 раза или на 25,0 п.п. 

Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле на 01.01.2016 
составила 8,2% и снизилась по сравнению с началом 2013 г. на 8,7 п.п. или в 2,1 
раза при прогнозируемом значении на конец 2015 г. 6,2%. 

Динамика основных показателей роста за истекший период в 
значительной степени обусловлена рядом объективных причин (Таблица 2.2.): 

замедление темпов экономического роста в странах – торговых партнерах 
Республики Беларусь (Россия, страны Евросоюза), ухудшение финансового 
состояние предприятий-экспортеров, снижение их деловой активности и 
увеличение кредитных рисков; 

государственная политика сдерживания темпов кредитования; 
существенное снижение спроса на кредиты в национальной валюте по 

причине высоких процентных ставок; 
рост конкуренции со стороны дочерних банков с иностранным капиталом 

за счет привлечения прямых инвестиций и дополнительного фондирования со 
стороны материнских структур;  

рост конкуренции со стороны розничных частных банков и 
позиционирование крупных банков (особенно дочерних структур банков с 
российским капиталом) в сегменте розничного кредитования. 

На показатели Банка в 2015 г. оказал влияние значительный рост 
обменных курсов основных иностранных валют к национальной валюте 
Республики Беларусь: курс доллара США вырос на 56,7%, евро – на 41,2%; 
российский рубль - на 19,0%. 

 
 



Таблица 2.2. Основные показатели роста.  

Наименование показателей 

Факт 
Предусмотрено  

Стратегическим планом развития Банка 

01.01.13 01.01.14 01.01.15 01.01.16 
прирост 

за 
2015г. 

прирост 
за 2013-
2015гг. 

01.01.14 01.01.15 откл 01.01.16 откл 

Основные показатели роста                       

Кредитный портфель на 
балансе, млрд.руб. 396,1 298,2 336,6 469,4 132,8 73,3 312,6 455,0 -118,4 603,8 -134,4 

Рост кредитов, %   75 113 139     105 146   133   

Корпоративный кредитный 
портфель, млрд.руб. 2 311,9 202,6 237,8 349,1 111,3 37,2 202,6 300,0 -62,2 399 -49,9 

рост корпоративного 
кредитного портфеля, % x 65 117 147 x   65 148   133   

Розничный кредитный 
портфель на балансе, 
млрд.руб. 

84,2 95,6 98,8 120,3 21,5 36,1 110,0 155,0 -56,2 204,8 -84,5 

рост розничного кредитного 
портфеля, % x 114 103 122 x   131 141   132   

Средства клиентов,                       
млрд.руб. 549,7 502,3 520,6 780,9 260,3 231,2 525,7 623,0 -102,4 915,9 -135,0 

Рост средств клиентов, %   91 104 150     105 119   147   

Средства субъектов 
хозяйствования, млрд.руб. 245,1 226,7 292,6 455,8 163,2 210,7 226,7 283,5 9,1 538,8 -83,0 

Рост средств субъектов 
хозяйствования, %   92,5 129 156     100,0 125,1   190   

Средства населения,                       
млрд.руб. 304,6 275,6 228,0 325,1 97,1 20,5 299 339,5 -111,5 377,1 -52,0 

Рост средств населения, % x 90,5 83 143     98,2 113,5   111   

2.1. Корпоративный бизнес 
Применяя консервативный подход к оценке кредитных рисков,  Банк не 

счел возможным наращивать корпоративный кредитный портфель быстрыми 
темпами и сконцентрировался на снижении кредитного риска корпоративного 
кредитного портфеля в сложившихся макроэкономических условиях.  

Следует отметить улучшение качества корпоративного кредитного 
портфеля. По состоянию на 01.01.2016 проблемная задолженность по кредитам 
юридических лиц, классифицированная по III-V группам риска, составила 
32 800,6 млн. руб. (9,4% от величины корпоративного кредитного портфеля). 

Значение данного показателя по состоянию на 01.01.2013 было равным 
65 561,3 млн. руб. (21,0% от величины корпоративного кредитного портфеля). 
                                                           

2 Показатель роста корпоративного кредитного портфеля на 2014 год установлен 148% 
(Решение Общего собрания акционеров ЗАО «Банк «Решение»  от 25.03.2014 №1). 

 



За период с 01.01.2013 по 31.12.2015 объем кредитов юридических лиц, 
классифицированных по  III-V группам риска, снизился на 32 760,7 млн. руб. 
или в 2,2 раза. Удельный вес задолженности, классифицированной по III-V 
группам риска, в составе корпоративного кредитного портфеля снизился на 11,6 
процентного пункта. 

 

Основные достижения:  
 Продвижение стандартизированных новых банковских продуктов для 

кредитования юридических лиц: 
• Овердрафтный кредит; 
• Овердрафтный кредит по упрощенной процедуре.  
 Развитие кредитования субъектов ММСБ.  
 Организация РКО корпоративных клиентов в 11 из 13 ЦБУ Банка, а 

также в офисе ЦА. 
 Активное привлечение на РКО субъектов малого 

предпринимательства  
 Ррост клиентской базы субъектов хозяйствования: 
• клиентская база субъектов хозяйствования за период 2013 – 2015гг. 

увеличилась в 1,6 раза; 
• среднедневные остатки на текущих счетах и депозитах субъектов 

хозяйствования за период 2013 – 2015гг.  увеличились в 1,8 раза, в том 
числе среднедневные остатки на текущих счетах в указанном периоде 
выросли в 2,2 раза. 

  Активный перевод клиентов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на дистанционное банковское обслуживание (ДБО). 

 
2.2. Розничный бизнес 

2.2.1. Розничное кредитование. 
 Оптимизация продуктовой линейки розничного кредитного портфеля. 
 Улучшение структуры розничного кредитного портфеля  
 Расширение каналов продаж,  внедрение новых технологий и развитие  

партнерских программ сотрудничества: 
 развитие сотрудничества с организациями торговли и сервиса в 

части кредитования их клиентов-физических лиц; 
 развитие сотрудничества с предприятиями в области 

потребительского кредитования физических лиц по овердрафтным 
кредитам;  

 оптимизация логистики клиентских заявок на выдачу кредитов; 
 внедрение процедуры автоматического анализа кредитной истории 

клиента, с учетом рейтинга, присвоенного на основе скоринговой 



модели оценки кредитоспособности физических лиц, построенной 
по данным Кредитного регистра; 

 развитие процесса централизации рассмотрения и принятия 
решений по заявкам на предоставление потребительских кредитов. 

 Внедрение использования неперсонализированных платежных карт 
«БЕЛКАРТ». 

 Модернизация и успешное функционирование продукта «кредит-
экспресс «Доверие», предоставляемого по сниженной процентной ставке 
клиентам Банка, имеющим положительной опыт кредитования, для повышения 
уровня лояльности клиентов. 

 Разработка и внедрение нового кредитного продукта на 
рефинансирование задолженности в других банках, позволяющего в рамках 
овердрафтного кредитования осуществлять погашение обязательств клиента по 
кредиту, оформленному в иных банках.  

2.2.2. Вклады населения. 
 Совершенствование  продуктовой линейки вкладов исходя из условий 

рынка с целью поддержания неснижаемого уровня вкладов.. 

2.2.3. Платежные карты  
 Эмиссия карт - по состоянию на 01.01.2016 выпущено более 37 тыс.. 
 Внедрение новых банковских продуктов и расширение перечня 

оказываемых услуг для физических лиц: 
 эмиссия платежных карточек типа «Visa Electron EMV Chip», в том 

числе использования их по банковскому продукту «Спринт-
депозит»;  

 участие в программе лояльности от БЕЛКАРТ – «Моцная картка» и 
эмиссия Белкарт-Премиум («Моцная картка») в рамках нового 
накопительного продукта «Моцны» и «кредит-экспресс «Доверие»;  

 модернизация системы лояльности по картам премиум-класса 
(увеличение эмиссии карт Visa Gold).  

 Расширение обслуживания предприятий по зарплатным проектам: по 
состоянию на 01.01.2016 заключено 480 договоров с предприятиями в городах 
Республики Беларусь: Минск, Гродно, Могилев, Борисов, Брест, Гомель, Пинск, 
Полоцк, Барановичи, Бобруйск, Витебск, Орша. 

 Активное внедрение и популяризация дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), в том числе посредством ЕРИП. 

 Увеличение роли ДБО, в том числе посредством ЕРИП и платежной 
системы электронных денег iPay (доля безналичных платежей по картам, 



эмитированным Банком, на 01.01.2016 по количеству транзакций составила 
73,22%, по объему – 24,44%).  

 Продвижение услуг «Интернет-банк» и sms-банкинг для физических 
лиц. 

 Внедрение новых банковских продуктов и расширение перечня 
оказываемых услуг для физических лиц: 

 продвижение акции «Празднуем день рождения вместе!», в рамках 
которой предоставлялись скидки по обслуживанию банковских 
платежных карт, системы «Интернет-банк», аренды 
индивидуальных сейфов и открытия текущих (расчетных) счетов 
для клиентов, обратившихся в месяц, соответствующий месяцу 
рождения; 

 организация работы по участию клиентов Банка в  рекламных играх 
(«Увидеть все своими глазами в Бразилии вместе с Visa!», 
«Заначка», «Счастливые вторники с Visa!», «Совершай on-line 
платежи с Visa», «Мечты сбываются с Visa»); 

 внедрение новой услуги «Смена пин-кода» в банкоматах; 
 внедрение услуги перевода с карты на карту в различных валютах в 

подсистеме Интернет банк; 
 внедрение услуги использования технологии MobiPass при 

подключении к подсистеме Интернет банк; 
 внедрение услуги получения информации планового платежа по 

овердрафтным кредитам в подсистеме Интернет банк; 
 внедрение комиссии за переводы с карту на карту клиентов (р2р) в 

банкоматах и платежно-справочных терминалах самообслуживания. 
 Эмиссия электронных денег iPay и популяризация безналичных 

платежей посредством электронных каналов расчетов (успешно функционирует 
платежная система электронных денег iPay для абонентов life). 

2.2.4. Оптимизация бизнес-процессов 
 Разделение функций фронт - и бэкофиса по принятию решений по 

выдаче кредитов,  осуществлению активных продаж, последующего контроля 
на базе ЦА. 

 Совершенствование централизованной системы процедуры проверки 
клиентов, проведения скорингового анализа и данных кредитного отчета 
клиента. 

 Создание ЦБУ в г. Минск. 
 Обучение сотрудников навыкам активных продаж. 



2.2.5. Совершенствование функционирования Контакт-центра 
 Организация бизнес процесса обработки on-line заявок по кредитам. 
 Внедрение услуги on-line консультант на официальном сайте банка. 
 Организация  услуги смс-рассылки  и  автоматического исходящего 

обзвона  клиентов с целью привлечения на обслуживание и извещения о новых 
продуктах и услугах, предоставляемых Банком. 

 Организация общения с клиентами в социальных сетях и внешних 
ресурсах интернета с целью поддержания положительного имиджа Банка и 
повышения лояльности клиентов.  

 Разработка и внедрение классификации запросов клиентов, 
обращающихся в Контакт-центр с целью выявления потребностей клиентов.  

 Организация «холодных звонков» с целью информирования клиентов 
о банковских продуктах премиум-класса и предложения  продуктов 
потребительского кредитования.  

 Организация автоинформирования по продлению банковских  
платежных карточек, в том числе по зарплатным проектам. 

2.3.  Операционный блок 
 Проводилось постоянное усовершенствование систем, направленное 

на ускорение процесса автоматизированной обработки банковских операций и 
обслуживания клиентов, обеспечение устойчивости работы систем и модулей. 

 Было осуществлено оснащение высокопроизводительной техникой 
(оснащение всех сотрудников Банка компьютерами на базе 
высокопроизводительных процессоров последних поколений, объединенными 
высокоскоростной локальной сетью под управлением специального 
коммутационного оборудования производства фирм ЗСОМ и CISCO). 

 Проведено внедрение современных способов обработки наличности 
(рабочие места кассиров автоматизированы в достаточной степени, 
операционная касса Банка оснащена двумя вакуумными упаковщиками 
ценностей, в других подразделениях банка рабочих местах кассовых работников 
оснащены упаковщиками сварки полиэтиленовых пакетов). 

 Рабочие места кассиров ряда ЦБУ дооснащены дополнительными 
детекторами определения подлинности банкнот для замены на случай поломки. 

 Внедрено ЭЦП для бухгалтерских документов с созданием Архива 
бухгалтерских и финансовых электронных документов. 

 Для достижения стратегических целей, повышения качества 
управления в Банке в 2015 г. проводились мероприятия по разработке и 
реализации системы бюджетирования согласно утвержденному «Плану 
мероприятий, направленных на реализацию этапов разработки системы 
бюджетирования в Банке на 2014-2015 гг.».  



 Осуществлены мероприятия по построению системы 
бюджетирования: построение финансовой структуры Банка с выделением 
центров ответственности (центров маржинального дохода, центров дохода, 
центров затрат (ЦФО)), анализ прибыльности ЦБУ Банка по бизнес-
направлениям, основанный на применении метода маржинального анализа и 
учета затрат по месту их возникновения (потребления). 

2.4. Развитие региональной сети 
В настоящее время Банк имеет отделения в городах Республики Беларусь 

с населением свыше 100 тысяч человек. Такая структура размещения отделений 
позволяет охватить, в том числе, с помощью дистанционного обслуживания с 
применением банковских платежных карточек, практически всю территорию 
Республики Беларусь.  

В состав Банка по состоянию на 01.01.2016 входят 
15 полнофункциональных площадок для продаж банковских услуг (включая 
офисы ЦА), в том числе: 

- 13 Центров банковских услуг;  
- 1 экспресс–представительство  в г.Борисове; 
- 1 офис Центрального аппарата.  
Для сопровождения бизнеса установлены терминальные устройства 

самообслуживания для держателей банковских платежных карточек - 34 
банкомата, 13 ПСТС, 24  пунктов выдачи наличных денежных средств, в том 
числе 3 банкомата с возможностью приема платежей через ЕРИП в г.Минск. 

Деятельность банка по развитию региональной сети присутствия в 2013-
2015 г. была направлена на:  

 Дальнейшее укрепление позиций Банка в регионах присутствия:  
- наращивание клиентской базы;  
- увеличение объемов продаж;  
- расширение спектра предоставления продуктов и услуг.  

 Унификацию региональных подразделений в целях формирования 
сети универсальных точек продаж, позволяющей получать клиентам Банка 
полный спектр высокотехнологичных продуктов и сервисов в любой 
региональной точке продаж. 

 Обеспечение обслуживания клиентов-юридических лиц во всех ЦБУ 
Банка. 

 Совершенствование системы управления региональной сетью.  
 Повышение рентабельности функционирования ЦБУ.  

 
 



3. Управление человеческими ресурсами 
Списочная численность персонала Банка на 01.01.2016 составила 356 

единиц и сократилась за 2013-2015 гг. на 11,4% или на 46 человек, из них 
работники региональной сети составляют 119 человек 33,4%.  

Основные достижения: 
 Оптимизация численности персонала с учетом нагрузки и 

оптимизации бизнес-процессов - среднесписочная численность работников 
Банка за 2013-2015 гг. сократилась на 15,5% или 56 ед. и составила 306 человек 
(среднесписочная численность на 01.01.2013 составляла 362 человека);  

 Совершенствование методик мотивации персонала ЦБУ и основных 
бизнес-подразделений ЦА. 

 Утверждение ежегодной Программы обучения персонала. 
 Обеспечение системного обучения по программам уровня MBA, 

программам по развитию управленческих компетенций руководителей высшего 
уровня. 

 Повышение квалификации персонала. 
 Осуществление постоянного контроля соблюдения работниками Банка 

внедренных корпоративных стандартов. 
 
Стабильность кадрового состава Банка адекватна: 43% сотрудников 

имеют стаж работы в Банке более 5 лет. 
 
 

 
 
 
 
81% сотрудников имеют высшее образование, 14% – средне-специальное 

образование и 5% общее среднее образование. 
 

15,7%

41,3%
23,1%

11,5%

8,4%

Стаж работы в Банке

До 1 года 1 – 5 5 – 10 10 – 15 Более 15 лет



4. Система внутреннего контроля 
4.1. Система внутреннего контроля и ее развитие 

В основе организации системы внутреннего контроля (далее – СВК), 
реализованной в Банке, лежит системный подход, базирующийся на 
требованиях законодательства по организации надлежащей системы 
внутреннего контроля, системы управления рисками в банках, требованиях 
качественного управления Банком в условиях постоянного совершенствования 
законодательства, усложнения целевых ориентиров деятельности Банка, 
возникновения ранее не учтенных рисков при наличии развитой 
территориальной сети. 

Организация и функционирование СВК Банка основывается на риск-
ориентированном подходе. Риск-ориентированный подход к организации СВК 
представляет собой особый режим применения инструментов внутреннего 
контроля, затрагивающий практически все аспекты деятельности Банка и 
направленный на выявление зон повышенного риска в деятельности Банка для 
более тщательной проверки соответствующих бизнес-линий на местах, 
определения степени интенсивности отдельных направлений внутреннего 
контроля.  

При этом внутренний контроль по всем видам банковских операций 
рассматривается как составная часть повседневной деятельности Банка, как 
постоянно осуществляемый на всех уровнях процесс: в СВК задействованы 
органы управления, подразделения и работники всех уровней организационной 
структуры Банка, включая Службу внутреннего аудита и должностных лиц, 
ответственных за осуществление внутреннего контроля, практику и процедуры, 
обеспечивающие недопущение вовлечения Банка в финансовые операции, 
имеющие незаконный характер. Работа в области внутреннего контроля 
охватывает все направления деятельности и все виды рисков, которым 
подвергается Банк. 

СВК является основой формирования в Банке надлежащей системы 
корпоративного управления, обеспечивающей защиту интересов учредителей 
Банка, кредиторов и прочих заинтересованных лиц. Она обеспечивается путем 
осуществления непрерывного контроля за соблюдением работниками Банка 
требований законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных 
правовых актов Банка, регулирующих, в том числе вопросы предупреждения 
конфликта интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности, 
соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций, и 
минимизации рисков банковской деятельности. 

В Банке Приказом №143 – ОД от 22.05.2013 назначено лицо, в ранге 
заместителя Председателя Правления, ответственное за внутренний контроль в 
ЗАО «Банк «Решение» . 



В Банке создан Аудиторский комитет ЗАО »Банк «Решение»  (далее – 
Аудиторский комитет), который возглавляет независимый директор. 

На Аудиторский комитет возлагаются функции общего руководства и 
обеспечения деятельности системы внутреннего контроля, Службы внутреннего 
аудита Банка, а также выбор и организация взаимодействия с аудиторскими 
организациями, аудиторами – индивидуальными предпринимателями. 

Мониторинг СВК в Банке осуществляется на постоянной основе, на всех 
уровнях управления в целях оценки степени ее соответствия масштабам и 
характеру деятельности Банка, выявления недостатков, разработки 
предложений и осуществления контроля Аудиторским комитетом и внутренним 
аудитом Банка за реализацией решений по совершенствованию системы 
контроля Банка. 

 
4.2. Предотвращение легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансирования террористической деятельности 
Выполнено: 
 Банком ведется постоянная работа по реализации рекомендаций 

аудиторской компании KPMG Baltics SIA по комплексу мероприятий с целью 
внедрения современных мировых стандартов и практики, минимизации и 
предотвращения репутационных рисков и угроз невольного или умышленного 
вовлечения Банка в деятельность по легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма. 

 В локальную нормативную правовую базу Банка и практику 
интегрированы требования нового национального законодательства в области 
ПОД/ФТ, утверждены процедуры, меры, инструменты политики для оценки и 
предотвращения соответствующих рисков. 

 Выполнена соответствующая доработка структуры и содержания 
разделов электронных анкет клиентов в соответствии с требованиями 
законодательства, и Постановления Правления Национального банка 
Республики Беларусь "О некоторых вопросах внутреннего контроля, 
осуществляемого банками, небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями, открытым акционерным обществом "Банк развития Республики 
Беларусь" от 24.12.2014 №818. 

 Организован контроль сведений о странах и лицах, включенных в 
международные или страновые санкционные списки с использованием базы 
данных World-Check, официальных публикаций регулирующих органов 
Республики Беларусь, США, ЕС, а также глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

 Осуществляется постоянный инструктаж работников Банка по 
вопросам ПОД/ФТ. 



 Применяется риск-ориентированный подход на всех уровнях 
организации системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ, осуществляется 
постоянный мониторинг клиентов и совершаемых ими финансовых операций. 

В процессе реализации находится внедрение новых национальных, 
международных стандартов и современного программного обеспечения. 

Во исполнение требований межправительственного соглашения между 
Республикой Беларусь и США по FATCA Банком обеспечено своевременное 
предоставление отчета за 2014 год в Налоговую службу США (IRS), получен 
положительный ответ IRS. С учетом требований FATCA и Указа Президента 
Республики Беларусь №422 от 15.10.2015 организован мониторинг выполнения 
работниками Банка требований действующего законодательства в части 
идентификации налоговых резидентов США и заполнения необходимых форм 
отчетности. 



5. Управление рисками Банка 
5.1 Система управления рисками Банка 

В целях обеспечения финансовой стабильности, безопасного 
функционирования, защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов Банка, 
соблюдения пруденциальных и иных требований законодательства в Банке 
организована система управления банковскими рисками.  

Система управления рисками – 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.  

Функционирование системы управления рисками осуществляется при 
постоянном непосредственном участии органов управления Банка – Правления 
и Наблюдательного совета.  

Наблюдательный совет обеспечивает организацию системы управления 
рисками, исключение конфликта интересов и условий его возникновения в 
процессе управления рисками, утверждает локальные нормативные правовые 
акты, определяющие стратегию управления рисками Банка, а также определяет 
толерантность к риску.  

Правление осуществляет организацию системы управления рисками и 
обеспечивает выполнение Банком целей и задач, установленных в данной 
области Наблюдательным советом. На Правление возлагается ответственность 
за ограничение склонности к риску подразделений, генерирующих риски, за 
соблюдение установленной толерантности к риску и поддержание риск-
профиля Банка, адекватного характеру и масштабам осуществляемой 
деятельности. Правление утверждает локальные нормативные правовые акты 
Банка, разработанные во исполнение стратегии управления рисками и 
регламентирующие политику, методики и процедуры управления рисками, а 
также порядок принятия решений, распределения и делегирования полномочий 
в процессе управления рисками, обеспечивает их эффективное управление на 
практике.  

Наблюдательным советом Банка создан Комитет по рискам, который 
возглавляет независимый директор. Комитет по рискам:  

- осуществляет внутренний мониторинг выполнения стратегии и решений 
Наблюдательного совета, принятых в отношении риск-профиля и толерантности 
к риску;  

- осуществляет оценку эффективности системы управления рисками в 
Банке;  

- принимает решения в отношении рисков в пределах полномочий, 
определенных Наблюдательным советом;  



- представляет на рассмотрение Наблюдательного совета свои 
рекомендации по вопросам управления рисками;  

- регулярно представляет Наблюдательному совету отчеты о состоянии 
системы управления рисками и об уровне рисков Банка.  

В Банке назначено должностное лицо, ответственное за управление 
рисками (руководитель Управления развития системы риск-менеджмента), 
которое подчиняется непосредственно руководителю Банка, подотчетно 
Наблюдательному совету и входит в состав Комитета по рискам.  

Организационная структура управления рисками соответствует 
организационно-функциональной структуре Банка, характеру и объемам 
осуществляемых им банковских операций и иной деятельности. Принимая во 
внимание компактность организационной структуры Банка и относительно 
небольшие масштабы его деятельности, при формировании системы управления 
рисками в Банке применена модель, предусматривающая высокую степень 
централизации, - функциями координации процесса управления рисками 
наделено специальное подразделение Банка – Управления развития системы 
риск-менеджмента.  

Основными принципами функционирования системы управления рисками 
являются следующие:  

 система управления рисками имеет для Банка всеобъемлющий характер и 
интегрирована в деятельность Банка в целом;  

все элементы управления рисками рассматриваются как единый система, 
при управлении учитывается корреляция между различными видами риска, 
которым подвержен Банк, определены приоритеты в управлении рисками – 
таким образом, в Банке реализуется комплексный подход к управлению 
рисками;  

система управления рисками четко регламентирована и соответствующая 
методология поддерживается в актуальном состоянии: в Банке разработаны и 
утверждены органами управления согласно их компетенциям все необходимые 
документы по управлению рисками, методологическая база регулярно 
анализируется на предмет ее актуальности, при необходимости документы 
корректируются;  

система управления рисками характеризуется многоуровневой 
структурой, определяющей иерархию распределения полномочий и 
ответственности за управление рисками между органами управления, 
комитетами, структурными подразделениями и должностными лицами Банка;  

система управления рисками организована таким образом, что все ее 
элементы функционируют согласованно, деятельность участников системы 
скоординирована: необходимые процедуры по управлению рисками 
выполняются своевременно, качественно и в полном объеме, при этом 
исключено дублирование функций участников системы, - в результате 



достигается эффективность системы (система выполняет заявленные при ее 
создании функции и обеспечивает достижение поставленных целей);  

информационные потоки в рамках системы управления рисками 
достаточны и рационально организованы, управление рисками в Банке 
сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной 
информации.  

Принимая во внимание необходимость достижения надежности и 
конкурентоспособности деятельности Банка в долгосрочной перспективе и 
наличие объективных ограничений в достоверности прогнозирования ряда 
определяющих указанную деятельность показателей, Банк осуществляет 
корректировку стратегии управления рисками по мере необходимости, но с 
обязательными условиями сохранения ее обоснованности и 
последовательности.  

 
5.2 Риск-профиль Банка и стратегические подходы к стратегическому 

управлению составляющими его элементами 
Деятельность Банка в отчетном периоде – с 01.01.2013 по 01.10.2015 – 

была подвержена воздействию следующих видов риска: кредитный риск, 
рыночный риск, процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, 
операционный риск, страновой риск, стратегический риск, риск потери деловой 
репутации, риск концентрации.  

Сложившийся по итогам отчетного периода риск-профиль 
свидетельствует о том, что наиболее существенным видом риска, которому 
Банк подвергается в процессе осуществления своей деятельности, является 
кредитный риск. Рост подверженности кредитному риску, имевший место в 
отчетном периоде, обусловлен, главным образом, ухудшением 
макроэкономической ситуации, негативно отразившимся на финансовом 
состоянии корпоративных клиентов и платежеспособности розничных клиентов 
Банка.  

Банком достигнуты определенные Стратегическим планом развития 
показатели качества активов, подверженных кредитному риску, в рамках 
преимущественно базового и оптимистического вариантов стратегических 
целей по кредитному риску, и частично – согласно пессимистическому 
варианту. Степень подверженности Банка рискам в отчетном периоде 
оставалась в пределах параметров толерантности, установленных 
Стратегическим планом развития, и являлась приемлемой с точки зрения 
обеспечения устойчивого развития и безопасного функционирования Банка.  
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6. Информационные технологии. 
Результаты работы за 2013-2015 гг.: 
 Проведение дальнейшей оптимизации и модернизации бизнес-процессов 

в связи с переходом на новое ПО ИБС SC-Bank NT. 
 Модификация ПО «SC-кредитное бюро банка» в части реализации 

экспресс-анализа кредитной истории. 
 Модификация ПО ИКД. 
 Модификация программного модуля «Обработка заявок для 

потребительского кредитования» в части встроенной скоринговой карты и стоп-
факторов. 

 Обеспечение IT-поддержки проекта автоматизации бизнес-процесса по 
работе с должниками по возврату просроченных долгов населения посредством 
внедрения ПО «Террасофт».  

 Модернизация телекоммуникаций между Центральным аппаратом и ЦБУ. 
 Активная промышленная эксплуатация и совершенствование подсистемы 

«Интернет-банк» для физических лиц.  
 Внедрение ЭЦП для бухгалтерских документов с созданием Архива 

бухгалтерских и финансовых электронных документов. 
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7. Материально-техническое обеспечение 
7.1. Управление недвижимостью Банка 

Банк размещает отделения, как в собственных, так и арендованных 
помещениях.  

При расширении региональной сети новые помещения Банком арендуются, 
что позволяет снизить единовременные затраты (по сравнению с приобретением в 
собственность), а также увеличивает диапазон выбора и гибкость в изменении 
расположений. 

7.2. Системы безопасности Банка  
В Банке реализована комплексная система безопасности на основе 

технических средств, основной целью которых является обеспечение безопасности 
функционирования ключевых служб банка, охрана жизни и здоровья персонала, 
недопущение хищения денежно-финансовых и материальных средств, защита 
аппаратно-программных и информационных ресурсов от потенциальных угроз или 
противоправных посягательств.  

Обеспечение безопасности осуществляется с помощью: 
системы охранной сигнализации 
системы охранного телевидения (СОТ) 
системы контроля и управления доступом (СКУД) 
система пожарной сигнализации 
Системами охранной сигнализации оборудованы центральные офисы по ул. 

Игнатенко, 11, Сторожевская, 8 и все центры банковских услуг Управления 
региональной сети, подлежащие обязательной охране Департаментом охраны МВД 
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 25.10.2007  №534. 

Система охранного телевидения обеспечивает круглосуточное наблюдение за 
прилегающей территорией в режиме реального времени, контроль доступа 
персонала и посетителей в здание и помещения банка, архивацию 
видеоизображений. СОТ оборудованы центральные офисы по ул. Игнатенко, 11, 
Сторожевская, 8, центры банковских услуг в соответствие с требованиями 
«Инструкции о мерах по защите обменных пунктов Национального Банка 
Республики Беларусь, банков и небанковских кредитно-финансовых организаций 
от противоправных посягательств» №539дсп/412дсп. от 10.12.2010. 

Система контроля и управления доступом позволяет строго ограничить 
количество лиц допускаемых в режимные помещения и помещения с особыми 
условиями охраны и доступа. Для каждого работника установлено 
дифференцированное по времени, месту и виду деятельности право доступа на 
объект. СКУД оборудованы центральные офисы по ул. Игнатенко, 11, 
Сторожевская, 8, ЦБУ№04/03 г.Гродно, ЦБУ№08/01 г.Могилев. 

Системами пожарной сигнализации оборудованы центральные офисы,  
здания и помещения центров банковских услуг, принадлежащие банку на праве 
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собственности,  с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения НИИ 
МЧС Республики Беларусь с устройства объектового оконечного «Молния». 

В настоящее время система безопасности банка включает в себя комплекс 
мероприятий по обеспечению физической безопасности программно-технических 
комплексов и рабочих станций пользователей, что обеспечивает предоставление 
прав доступа пользователям в соответствии с их функциональными обязанностями, 
недопущение проникновения посторонних лиц к корпоративной компьютерной 
сети, а также серверному и коммуникационному оборудованию. Для обеспечения 
защиты ресурсов корпоративной компьютерной сети от несанкционированного 
доступа из внешних ресурсов выполняется комплекс мероприятий, направленных 
на бесперебойное функционирование бизнес-процессов банка. 
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