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ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ В 2017 ГОДУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА РАЗВИТИЯ ЗАО «БАНК «РЕШЕНИЕ» НА 2017 – 2019 ГОДЫ 
 

 

Приоритетными задачами в соответствии с утвержденными стратегическими 

ориентирами на 2017 г. для Банка были минимизация кредитных рисков, снижение 

проблемной задолженности, рост активов, проведение гибкой процентной и тарифной 

политики, совершенствование организационной структуры и разработка новых 

банковских продуктов и сервисов.  

 

 

Основные показатели, утвержденные Стратегическим планом развития Банка на 

2017-2019 гг. 

млн.дол.США 

Наименование показателей 

Факт 

Предусмотрено 

Стратегическим планом 

развития Банка 

01.01.2017 01.01.2018 
прирост за 

2017 г. 
01.01.2018 откл 

ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА 

Активы 62,22 79,68 17,47 80,85 -1,17 

Рост, % 
 

28,1 
 

30,0 -1,9п.п. 

Кредиты клиентам 26,42 47,29 20,87 47,37 -0,1 

Рост, % 
 

79,0 
 

79,3 -0,3 п.п. 

Средства клиентов (без суборд. 

займов) 
30,35 43,98 13,63 40,98 3,0 

Рост, % 
 

44,9 
 

35,0 9,9 п.п. 

Уставный фонд 14,93 16,12 1,19 15,93 0,2 

Рост, % 
 

8,0 
 

6,7 1,3 п.п. 

Собственный капитал 22,23 23,54 1,31 23,08 0,5 

Рост, % 
 

5,9 
 

3,9 2,0 п.п. 

Кредиты / активы 42,5% 59,3% 2,2 п.п. 58,6% 0,7п.п. 

% резервов по кредитам клиентам 2,7% 3,2% 0,5п.п. 2,3% 0,9п.п. 

Прибыль -2,89 0,10 2,99 0,04 0,06 

НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ 

Показатель, млн. руб. 54,65 55,46 0,81 55,10 0,35 

Норматив, млн. руб. 50,19 52,75 2,56 54,72 -1,97 

Достаточность нормативного 

капитала, % 
48,3% 38,3% -9,9п.п. 35,9% 2,5п.п. 
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Выводы о ходе реализации  

Стратегического плана развития на 2017-2019 гг.: 
Достижения:  

Реализация приоритетных задач по итогам 2017 г.:  

 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 1,5%  (в эквиваленте доллара США) 

 достаточность нормативного капитала превысила стратегический прогноз 

на 2,5 п.п. 

 Выполнение предусмотренных Стратегическим планом показателей 

эффективности (CIR, рентабельность активов, рентабельность капитала). 

 Повышение качества управления активами и пассивами:  

 недопущение избыточной ликвидности и неоправданных расходов на 

привлечение ресурсов; 

 выполнение установленных пруденциальных нормативов ликвидности; 

 значительное сокращение доли активов, не приносящих доход (на 11,7 

п.п.). 

 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. 

 Повышение конкурентоспособности: 

 разработка и внедрение новых продуктов и услуг, совершенствование и 

развитие функционала систем дистанционного банковского обслуживания; 

 повышение технологичности процессов, внедрение системы 

автоматической обработки платежей; 

 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. 

 

 


