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Реализация ЗАО "Банк "Решение" стратегических целей согласно 
Стратегическому плану развития в 2018-2019 гг.  

млн.долл.США 

 В целом ЗАО "Банк "Решение" оценивает проведенную в период 2018-2019 гг. работу как эффективную, 
которая позволила сформировать хорошую базу для будущего развития. 
 

Основные результаты реализации стратегических целей Банка: 
-положительная динамика активов, объемов бизнеса как в корпоративном, так и в розничном сегментах; 
-рост нормативного капитала, соответствующий Стратегическому плану и пруденциальным требованиям 
Национального банка, обеспечение финансовой устойчивости: 
      - нормативный капитал вырос на 11%  (минимальные требования к капиталу - на 6,6%); 
      - достаточность нормативного капитала превысила стратегический прогноз на 17,2 п.п. 

Основные показатели работы Банка в 2018-2019 гг. приведены в таблице:  

Наименование показателей 

Факт  Стратегический план 

01.01.18 01.01.20 
прирост за 

2018 - 2019 
% 01.01.18 01.01.20 пл. прирост пл. % % вып. СПР 

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА                   

Активы         81,2    103,5 22,3 27,4 81,9 163,3 81,3 99,3 63,4 

Активы за вычетом созданных специальных 

резервов 
        79,6    101,9 22,2 27,9 80,9 156,5 75,7 93,6 65,1 

Кредиты клиентам         47,3    62,6 15,3 32,4 47,4 107,7 60,3 127,3 58,2 

в том числе:             0,0     

 Корпоративный кредитный портфель           32,6    41,8 9,2 28,3 34,6 88,5 53,9 156,0 47,3 

 Розничный кредитный портфель           14,7    20,8 6,1 41,7 12,8 19,2 6,4 50,1 108,2 

 Средства клиентов (без суборд. займов)          44,0    66,6 22,7 51,5 41,0 99,6 58,5 142,7 66,9 

 в том числе:              0,0     

 Средства корпоративных клиентов           19,9    28,8 8,9 44,5 25,1 82,0 56,9 227,1 35,1 

 Средства населения           24,1    37,8 13,8 57,3 16,0 17,6 1,6 10,3 214,9 

 Уставный фонд          16,1    17,1 1,0 6,1 15,9 15,6 -0,3 -2,1 109,7 

 Собственный капитал          23,5    24,3 0,7 3,1 23,1 22,7 -0,3 -1,5 106,7 

 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                  

 Прибыль          0,1          0,2          0,1   71,9 0,04  0,4  0,4 875,0 44,2  

 Рентабельность к активам, %  0,1% 0,2% 0,1п.п. 0,1п.п. 0,1% 0,3% -0,2п.п. -0,2п.п. -0,1п.п. 

 Рентабельность к капиталу, %  0,4% 0,7% 0,3п.п. 0,3п.п. 0,4% 1,7% -1,3п.п. -1,3п.п. -1п.п. 

 НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ                    

 Показатель, млн. руб.          55,5    59,1  3,7 6,6 55,1  63,2  8,1  14,6  93,6  

 Норматив, млн. руб.          51,7    57,4  5,7 11,0 54,7  62,3  7,6  13,9  92,2  

 Достаточность нормативного капитала, %  38,3% 31,8% -6,5п.п. -6,5п.п. 35,9% 14,6% 21,3п.п. 21,3п.п. 17,2п.п. 

 Курс доллара США         1,973         2,104         0,131       6,636           2,011         2,289          0,278         13,847             91,9    



Основные результаты реализации стратегических целей Банка:  

     Повышение качества управления активами и пассивами:  
- качественное улучшение структуры активов, значительное сокращение доли малодоходных активов. 
- выполнение установленных пруденциальных нормативов ликвидности; 
- проведена работа по снижению риска ликвидности, повышению качества управления необходимым запасом 
ликвидности, недопущению ее избытка и неоправданных расходов на привлечение ресурсов. 
 

Минимизация принимаемых банковских рисков: 
- усовершенствование организационной структуры Банка в направлении исключения областей возникновения конфликта 
интересов; 
- повышение степени интеграции риск-менеджмента в бизнес-процессы; 
- выполнение установленных пруденциальных нормативов концентрации кредитного риска,  всех иных нормативов 
безопасного функционирования. 
 

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

Формирование и поддержание деловой репутации Банка, 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.  
 

В 2018-2019 гг. усилия Банка были направлены на обеспечение необходимого уровня инфраструктуры, 
положено начало модернизации технических систем. Принятые в этот период меры позволили создать 
необходимую платформу для дальнейшей модернизации IT-систем и цифровизации Банка в целом. 
Тем самым были созданы основы для будущего качественного роста и достижения стратегических целей, 
поставленных Стратегическим планом на 2020-2022 гг. 
 

 


