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1. Видение стратегии и развития ключевых направлений бизнеса 

 

Стратегическая цель Банка заключается в обеспечении устойчивой динамики роста прибыли, а также в 

формировании технологичного банка, основанного на сервис-ориентированной модели ведения бизнеса для 

предприятий малого/среднего бизнеса и физических лиц.  

Основные шаги для достижения стратегической цели: 

  Разработка  новых  банковских  продуктов и сервисов;  

  Совершенствование и внедрение новых информационных  технологий,  модернизация и сопровождение 

автоматизированной системы, развитие цифрового банкинга; 

 Оперативное реагирование на изменения рынка, модернизация существующих продуктов и услуг,  

 Проведение гибкой процентной и тарифной политики; 

 Формирование диверсифицированной и устойчивой ресурсной базы; 

 Централизация и оптимизация бэк-офисных функций и внутренних процессов Банка (оптимизация 

организационной структуры, внедрение автоматизированной системы обработки платежных документов, отказ от 

бумажного документооборота); 

 Формирование   коллектива   профессиональных,  высококвалифициро-ванных и инициативных работников. 

 

1.1. Розничный бизнес 
 

В период 2017-2019 гг. основным направлением развития будет создание и трансформация предоставляемых 

финансовых продуктов и сервисов в цифровой среде. Использование онлайн каналов, как в области удаленного 

обслуживания, так и в области непосредственно продаж планируется довести до уровня осуществления коммуникации с 

клиентом без визита в офис Банка.      

Развитие будет достигаться за счет изменения и внедрения новых процедур взаимодействия с клиентами с учетом 

возможностей Межбанковской системы идентификации (далее – МСИ), а также максимальной автоматизации 

существующих розничных бизнес-процедур. 

Данные процессы позволят достичь высокого уровня персонализации в работе с  физическими лицами, что даст 

Банку возможность формировать и предоставлять услуги и продукты исходя из непосредственных нужд клиентов. 
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Взаимодействие с клиентом станет мультиканальным, планируется дифференциация каналов продаж:  центры 

банковских услуг, сеть партнеров, ДБО, сайт Банка, социальные сети, мессенджеры. 

Банк выделяет следующие основные задачи на 2017 – 2019 годы для достижения стратегических целей:  

 Наращивание розничного кредитного портфеля Банка; 

 Увеличение объемов привлеченных средств физических лиц; 

 Наращивание клиентской базы; 

 Увеличение доли комиссионных доходов в общих доходах банка; 

 Выявление и реализация потребностей клиентов; 

 Разработка и внедрение продуктов и услуг в каналах СДБО. 

 
 

1.2. Корпоративный бизнес 

  

В условиях жесткой конкуренции приоритетами при выборе клиентом банка становятся высокие технологии и 

качество обслуживания. 

В среднесрочной перспективе Банк ставит перед собой цель стать конкурентоспособным и технологичным 

универсальным банком. 

Для этого в период 2017-2019 гг. необходимо разработать продукты и процессы, подготовить каналы продаж, 

приобрести/произвести 

 адаптацию и интеграцию информационных систем, оптимизировать и сфокусировать кадровый состав, и начать 

активное предложение новых продуктов на рынке, разработанных на основе современных цифровых банковских 

технологий с применением дистанционных каналов обслуживания. 

Предполагается, что основным фактором роста клиентской базы будут малые и средние предприятия. Работа с 

данным сегментом позволит Банку усилить ресурсную базу, снизить ее стоимость и увеличить объем комиссионных 

доходов. 
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1.3. Международный бизнес 

 

Стратегической целью развития международного бизнеса Банка на 2017 – 2019 годы является формирование 

модели, которая будет обеспечивать значительный вклад в качественные и количественные результаты деятельности 

Банка, повышение эффективности его деятельности. 

Особое внимание при осуществлении международного бизнеса Банк будет уделять мероприятиям, направленным 

на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также совершенствованию 

соответствующих внутрибанковских процедур, применяя на этом направлении требования национального 

законодательства, а также международных стандартов. 

 

1.4. Казначейский бизнес 

 

Стратегическими целями развития казначейских операций в 2017-2019 годах являются увеличение прибыльности, 

уровня технологичности совершаемых операций, совершенствование системы управления ликвидностью Банка. 

 

Для достижения стратегических целей Казначейство сосредоточится на выполнении следующих задач: 

 Увеличение объемов совершаемых с физическими лицами валютно-обменных операций; 

 Увеличение объемов валютно-обменных операций, совершаемых с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями; 

 Оптимизация, повышение уровня автоматизации процессов совершения и анализа  осуществляемых 

Казначейством операций на валютном и фондовом рынках; 

 Минимизация рисков потерь при работе в условиях высокой волатильности рынка; 

 Финансирование Казначейства под конверсионные операции Казначейства, как средство формирования 

высоколиквидных активов Банка и повышения их доходности; 

 Операции с ценными бумагами, как инструмент массового привлечения/размещения денежных средств 

Банка. 
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2. Маркетинговая стратегия 
 

Стратегической целью маркетинговой политики Банка на 2017- 2019 годы станет укрепление позиций Банка на 

рынке банковских услуг, ускорение цифровой трансформации банковского обслуживания и платежной системы, 

формирование имиджа надежного, современного Банка, повышение узнаваемости и лояльности к бренду. 

Задачи: 

 Построение системы анализа степени удовлетворенности клиентов и эффективности рекламных кампаний и 

предлагаемых продуктов и услуг; 

 Создание единой концепции бренда Банка, расширение узнаваемости бренда, лояльности к нему через 

социальные, информационные и иные активности; 

 Продвижение продуктов и услуг Банка с использованием наиболее эффективных современных каналов 

взаимодействия; 

 Совершенствование и создание новых технологичных банковских продуктов. 

2.1. Бренд 
 

В связи с недавним переименованием элементы бренда Банк «Решение» (наименование, логотип, слоган)  требуют 

активных мероприятий для повышения степени проникновения и узнаваемости на рынке банковских услуг Республики 

Беларусь. Для реализации стратегии Банк будет проводить работы по повышению узнаваемости бренда и лояльности к 

нему, созданию положительных образов Банка, освещению его достижений, высокой социальной ответственности во 

всех доступных каналах коммуникаций. 

Позиционирование Банка как универсального института взвешенных решений для финансовых задач будет 

строиться на восприятии Банка как современного цифрового банковского сервиса. 

Ценности Банка: 

  Компетентность 

Мы — компетентные специалисты в банковской сфере, эксперты в области решения финансовых задач. Быстро 

погружаемся в суть вопроса, взвешиваем возможности и риски. Наши клиенты всегда получают лучшие решения для 

своих задач. 

  Прозрачность 
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Мы — современный Банк цифровой эпохи, поэтому наша деятельность максимально прозрачна и открыта. В то же 

время мы заботимся о безопасности ваших финансов и используем самые современные методы защиты. 

 Универсальность 

Мы предлагаем высококачественный сервис для решения любых задач — от сложных и нестандартных до 

повседневных. С нами удобно делать успешный бизнес и жить полноценной счастливой жизнью. 

 Индивидуальный подход 

У нас нет готовых ответов на все случаи жизни. Мы находим взвешенные решения под конкретные задачи каждого 

клиента. Так как понимаем, что запросы у всех разные, поэтому стремимся выслушать каждого и подобрать 

индивидуальное решение. 

 

2.2. Каналы оказания услуг 
 

Банк выстраивает мультиканальную систему продаж, активно используя современные технологии. 
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3. Прогноз показателей 

3.1. Результат прогнозирования на 2017 – 2019 гг. 

 

В связи с реализуемой стратегией, предусматривающей уточнение целевых групп клиентов, продуктов и 

существенную модернизацию оборудования и систем, прогноз предусматривает невысокую прибыль и рентабельность в 

2017 и 2018 гг. В последний год прогноза, в результате реализованных мер, предполагается повышение прибыли Банка. 

Банк рассчитывает, что реализация настоящей стратегии позволит увеличить рентабельность капитала Банка. 

Активы Банка вырастут к концу 2019 года в 1,9 раза по сравнению с прогнозируемым объемом на конец 2017 г. 

При этом кредиты клиентам вырастут в 2,3 раза, причем доля кредитов клиентам-субъектам хозяйствования составит 

82% от общего объема кредитов клиентам.  

Вследствие осуществления планов по наращиванию объемов бизнеса, как в корпоративном, так и в розничном 

сегменте, валовые операционные доходы Банка (без учета резервов) в 2019 году вырастут по отношению к 2017 году на 

90,3%; прирост операционных расходов в 2019 году по отношению к 2017 году составит 21,4%. 

К концу планируемого периода будет оптимизирована структура затрат Банка. 

Ввиду опережающих темпов роста операционных доходов над расходами показатель CIR будет сокращен. 

Справочно: Основные предположения, использованные при разработке Стратегического плана развития Банка 
 

тыс. долл. США 2017 2018 2019 

    
ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ 

   ВВП, млрд. руб. 94,5 95,8 97,8 

ВВП, млрд. долл. США 47,0 44,4 42,7 

Рост ВВП в постоянных ценах, % 0,2% 1,4% 2,1% 

Инфляция, средняя, % 11,7% 8,0% 6,5% 

Инфляция, конец периода, % 9,0% 7,0% 6,0% 

    Налог на прибыль банков, % 25% 25% 25% 

    
Курс BYR/USD 
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на конец периода 2,0105 2,1573 2,2889 

    
Норматив минимального размера нормативного капитала, млн. руб. 54,7 58,1 62,3 

Норматив минимального размера нормативного капитала, тыс. долл. США 27,2 26,9 27,2 

1
 Согласно динамике инфляции 

 

 

 


