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Выполнение Стратегического плана развития Банка на 
2020-2022 гг. Основные показатели

Показатели
Предусмотрено СПР 
на 2020-2022 гг. на 

01.01.2021
Факт на 01.01.2021

Отклонение факта от 
СПР 2020 (абс.зн.)

% выполнения СПР 
(отн.зн.)

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА

Активы 286,1 238,5 -47,6 -16,7%

Кредиты клиентам 198,6 147,0 -51,6 -26,0%

Средства клиентов (без суборд. займов) 205,7 142,8 -62,9 -30,6%

Собственный капитал 53,0 52,9 -0,1 -0,1%

Кредиты / активы 52,3% 61,6% +9,3п.п. х

% резервов по кредитам клиентам 3,6% 3,2% -0,4п.п. х

ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Прибыль 1,82 1,86 0,04 2,2%

CIR 70,6% 69,4% -1,2п.п. х

Рентабельность к активам, % 0,6% 0,8% +0,2п.п. х

Рентабельность к капиталу, % 3,4% 3,5% +0,1п.п. х

НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ

Показатель, млн. руб. 61,4 64,0 2,6 4,3%

Норматив, млн. руб. 61,4 58,1 -3,3 -5,4%

Избыток / дефицит к нормативу, млн. руб. 0,1 5,9 х х

ДОСТАТОЧНОСТЬ НОРМАТИВНОГО КАПИТАЛА

Показатель, % 19,6% 30,6% +11п.п. х

Норматив, % 12,5% 10,0% -2,5п.п. х

При реализации Стратегического плана развития Банком в 2020 году выполнены все установленные НБ РБ
требования и пруденциальные нормативы, проведена работа по снижению риска ликвидности и повышению
качества управления необходимым запасом ликвидности.
Основные результаты реализации стратегических целей Банка:
-рост нормативного капитала, соответствующий Стратегическому плану и пруденциальным требованиям
Национального банка, обеспечение финансовой устойчивости:

- нормативный капитал на 4,3% выше стратегического значения;
- достаточность нормативного капитала превысила стратегический прогноз на 11,0 п.п.

Основные показатели работы Банка в 2020 гг. приведены в таблице.
млн.бел.руб.



Основные выводы о результатах выполнения 
Стратегического плана развития в 2020 г.

Основные результаты реализации стратегических целей Банка:
- Повышение уровня кредитного сервиса в корпоративном бизнесе, модернизация 

продуктовой линейки;
- Повышение качества управления кредитным и депозитным портфелями в розничном 

бизнесе;
- Развитие электронных платежных сервисов: реализация функции пополнения БПК, 

эмитированных банками-нерезидентами, в сети терминалов QIWI;
- Совершенствование функционала Мобильного банка для повышения удобства и 

безопасности дистанционного использования продуктов Банка.

Банку в 2020 году удалось выполнить основные параметры эффективности функционирования,
заложенные в Стратегии, такие как рентабельность активов и капитала, CIR, размер чистой
прибыли. Достигнуто это было за счет повышения эффективности управления ликвидностью, а
также проведенных в 2020 структурных преобразований бизнес-процессов и организационной
структуры.

Действуя в сложившихся внешних условиях, Банк выбрал путь сохранения эффективности и
устойчивости в ущерб экстенсивному росту. Усилия Банка были направлены на значительное
повышение операционной эффективности Банка за счет модернизации инфраструктуры,
реинжиниринга и автоматизации бизнес-процессов, оптимизации штата Банка, отказа от
нестратегических низкоприбыльных видов бизнеса, повышения производительности труда
персонала.


