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ЗАО «Цептер Банк» является универсальным финансово-
кредитным учреждением Республики Беларусь, созданным
зарубежными компаниями и предоставляющим широкий спектр
банковских услуг всем категориям клиентов.

Конечным бенефициарным собственником является г-н Филипп
Цептер (Монако). Зарегистрированный размер уставного фонда
составляет 14 948 700 белорусских рублей

АО "Хоум Арт 
энд Сейлс 
Сервис АГ" 

(Швейцарская 
конфедерация)

99,76%

ООО "ЕС Консалт 
ГмбХ" 

(Германия) 
0,24%

Доля акционеров в уставном фонде 

«Секрет успешного бизнеса в том, чтобы знать что-то, что ещё не знает никто»     А.Онассис

Общая информация о Банке



Активы 0,14 0,00 0,14

Нормативный 
капитал 0,60 0,00 0,60

Прибыль 1,07 - 1,01 0,06

Кредиты 
бизнеса 0,13 0,00 0,13

Депозиты 
бизнеса 0,29 + 0,05 0,34

Кредиты 
населения 0,05 - 0,01 0,04

Депозиты 
населения 0,07 + 0,05 0,12

Показатель
На 01.01.2016, 

%
Изменение

На 01.09.2016, 
%

Доля Банка в
банковской системе
мала, однако Банк не
стремится в разы
увеличивать свою долю
в системе, отдавая
предпочтение
сохранению уже
достигнутых
показателей и ставя в
приоритеты развития
продвижение и
укрепление
позитивного имиджа
швейцарского качества
при условии надежного
и безопасного ведения
банковского дела

«В жизни нет ничего лучше собственного опыта»     В.Скотт

Анализ положения Банка на рынке



В настоящее время
региональная сеть
насчитывает 4 Центра
банковских услуг: в Минске,
Бресте, Гомеле и Гродно.

Основными целями
развития региональной
сети Банк видит в
улучшении объемных и
качественных показателей
деятельности
действующих ЦБУ

«Не плыви по течению, не плыви против течения – плыви туда, куда тебе нужно»     С.Цзы

Анализ положения Банка на рынке



Сильные
стороны

Слабые 
стороны

Угрозы
Возмож

ности

•Международный капитал
•Всемирно известный бренд  «Цептер»
•Большое количество агентов Цептер 
Интернационал

•Уровень технической и
технологической оснащенности
уступает банкам-конкурентам
•Низкая степень информированности
общественности о Банке

• Ограничения по
продуктовой линейке и
сервису предоставляемых
услуг

•Повышение эффективности 
управления капиталом и 
увеличение рыночной
стоимости банка
•Совершенствование системы 
управления рисками
•Внедрение продвинутой системы
управленческого учета и
бюджетирования

• Ухудшение
макроэкономической среды

•Усиление конкурентной борьбы за
счет роста участия в
формировании капитала
банковского сектора страны
крупных зарубежных банков

•Замедление темпов роста доходов
от обслуживания клиентов

«Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Не бойтесь ошибаться –
бойтесь повторять ошибки»     Т.Рузвельт

SWOT-анализ



Рост нормативного капитала с 01.01.2015 до 01.10.2016 составил
11,32 млн. руб. или 29,9 %, что позволило Банку выполнить норматив
минимального размера нормативного капитала, даже при увеличении
его размера

Анализ выполнения Стратегического плана развития Банка 
на 2015–2016 годы и его эффективности
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Нормативный капитал Банка

Нормативный капитал, факт Норматив



Число обслуживаемых клиентов за истекший период реализации
Стратегического плана развития Банка на 2015–2016 годы выросло более
чем на 3,8 тысячи единиц или на 32,3 % и по состоянию на 01.10.2016
составило 15,7 тысяч, из них 13,1 тысяч – физические лица и 2,6 тысяч –
юридические лица и индивидуальные предприниматели

Анализ выполнения Стратегического плана развития Банка 
на 2015–2016 годы и его эффективности
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Показатели
2015 

(прогноз)
2015

(факт)
2016

(прогноз)
01.10.2016 

(факт)

Активы, млн. евро 49,3 43,1 54,2 45,0

Нормативный капитал, млн. 
евро

26,0 24,0 27,3 22,8

Прибыль, млн. евро (по курсу 
на конец года)

2,7 3,1 3,4 0,2

Достаточность нормативного 
капитала, %

36,8 59,0 34,1 55,0

Рентабельность активов, % 5,7 8,0 6,8 0,5

Рентабельность нормативного 
капитала, %

10,8 14,4 13,1 1,0

Кредитный портфель, млн. 
евро

33,7 20,9 43,3 18,4

Средства клиентов, млн. евро 16,0 22,4 19,3 22,4

Доля проблемных активов в 
активах, подверженных 
кредитному риску, %

12,2 4,7 10,1 3,0

Основные показатели выполнения Стратегии Банка 
на 2015-2016 годы



• наращивание объемов деятельности ЦБУ, а также
улучшение их качественных показателей

• проведение гибкой тарифной и курсовой политики

• обеспечение сбалансированного состояния структуры
активов и пассивов, внедрение современных методов
управления ими

• повышение качества продуктового ряда и его
привлекательности

• осуществление эффективной деятельности,
направленной на удержание уже привлеченных
клиентов и предложения им новых продуктов и услуг

Задачи

Главная стратегическая цель Банка

• максимизация прибыли с учетом качественного управления всеми видами
рисков и оптимального соотношения риск / доходность при проведении
операций, развитие новых, перспективных направлений бизнеса и упрочение
достигнутых позиций универсального коммерческого банка

«Секрет успеха – настойчивость в достижении  цели»      Б.Дизраэли

Целесообразность выбранной стратегической цели и направлений развития 
Банка обусловлена конъюнктурой рынка и усилением конкуренции в 
банковском секторе



63,40 80,00

22,40 25,10

1,26 2,15

38,30 54,30

37,80 52,40

Активы

Нормативный 
капитал

Прибыль

Кредитный 
портфель

Средства 
клиентов

2017 2018в млн. евро

В 2017-2018 годах прибыль будет являться основным источником 
наращивания нормативного капитала Банка

Планируемые показатели деятельности Банка 
на 2017-2018 годы



Цели

формирование кредитного портфеля, 
обеспечивающего целевой уровень 

доходности Банка

повышение доходности от 
осуществления клиентских операций за 

счет организации качественного процесса 
обслуживания клиентов с ориентацией на 

малый и средний бизнес

сохранение и привлечение клиентов с 
использованием сочетания стандартных 

технологий предоставления услуг и 
индивидуального подхода к каждому 

клиенту

повышение скорости и качества 
обслуживания клиентов, за счет 

оптимизации кредитных процессов, 
повышения уровня координации и 

эффективности деятельности всех 
служб

Основные принципы

создание качественного высокодоходного кредитного 
портфеля, исходя из сложившейся ситуации на белорусском 

рынке

осуществление кредитных операций по результатам 
оценки кредитных рисков клиента, иных участников сделки, 

анализа конкретной операции, её обеспеченности

диверсификация кредитного портфеля по отраслям, в 
разрезе отдельных видов деятельности клиентов

максимально полное удовлетворение потребностей 
клиентов в кредитовании с сохранением приемлемого для 

Банка уровня рисков, а также с соблюдением 
установленных ограничений достаточности капитала

соблюдение нормативов ограничения концентрации 
кредитного риска, установленных Национальным банком 

Республики Беларусь

недопущение конфликта интересов при принятии решений 
о совершении кредитных операций

«Секрет успеха заключается в постоянстве цели»     Б.Франклин

Основные направления деятельности Банка



Цели

• обеспечение роста доходности
операций, проводимых с
физическими лицами, в том
числе посредством развития
дистанционных каналов
обслуживания

• расширение и диверсификация
клиентской и ресурсной базы
Банка путем активного
привлечения на обслуживание
физических лиц

• увеличение объема ресурсов,
привлеченных на долгосрочной
основе (на срок более года)

Основные задачи

• совершенствование
продуктовой линейки и
тарифной политики Банка

• расширение и активизация
агентской сети в рамках
кредитования физических лиц

• расширение возможностей
путем проведения
перекрестных продаж

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя»     М.Бэбкок

Основные направления деятельности Банка



увеличение количества
клиентов малого и
среднего бизнеса,
розничных клиентов

Цель
повышение информированности
целевых групп клиентов о Банке

расширение линейки продуктов

создание позитивного имиджа Банка
посредством позиционирования
Банка, как участника Группы Zepter и
партнера ИП «Цептер
Интернационал»

укрепление позитивного имиджа и
репутации Банка за счёт реализации
проектов по повышению финансовой
грамотности населения, а также за
счет участия в благотворительных
проектах

Основные 
направления 

работы

«Чтобы  попасть в обойму, нужно точнее попадать в цель»     С.Сухоруков

Маркетинговая политика Банка



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ПРОБЛЕМНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ

Структура корпоративного управления Банка



Цели

обеспечение высокого 
уровня финансовой 

устойчивости Банка, 
безопасного 

функционирования

защита интересов 
акционеров, вкладчиков и 
иных кредиторов Банка

соблюдение 
пруденциальных и иных 

требований 
законодательства путем 

ограничения степени 
воздействия внешних и 

внутренних негативных 
факторов

Направления развития

оптимизация организационной структуры
управления рисками в соответствии с
организационно-функциональной структурой Банка,
характером и объемами осуществляемых операций,
позволяющей исключить конфликт интересов в
процессе управления рисками

совершенствование методики внутренней оценки 
капитала

совершенствование системы отслеживания рисков 
на стадии возникновения негативной тенденции на 

основе развития системы показателей раннего 
предупреждения (ключевых индикаторов риска)

развитие действующих и разработка новых 
подходов к управлению рисками, процедур и 

инструментов управления рисками

совершенствование системы ограничения 
(лимитная политика Банка) и контроля уровня 

рисков

обеспечение взаимодействия системы управления 
рисками и системы внутреннего контроля

«В замысле скрывается талант, в исполнении - искусство»     М.Эбнер-Эшенбах

Система управления рисками Банка



Цель:

• повышение устойчивости функционирования Банка и поддержание его
финансовой стабильности

• защита интересов вкладчиков и иных кредиторов

• обеспечение потребностей клиентов в современных банковских продуктах

Процессы внутреннего контроля состоят из:

• оценки внутренней среды Банка и его структурных единиц

• выявления и анализа потенциальных рисков, которые могут помешать
достижению целей деятельности Банка

• оценки наличия и эффективности политик и процедур, обеспечивающих
выполнение указаний менеджмента корректно и в полной мере,
обеспечивающих охват контрольными процедурами всех уровней Банка и всех
его функций

• оценки надежности и актуальности информации и коммуникаций

• оценки эффективности функционирования системы внутреннего контроля

«Не заблуждается только тот, кто ничего не предпринимает»     О.Бальзак

Система внутреннего контроля Банка



«Неравнодушный работник – главный источник бизнеса»     В.Петрова

Управление персоналом составляет
важнейшую часть стратегии развития
Банка и базируется на бесспорном
постулате, что успешная деятельность
Банка непосредственно зависит от
персонала, работающего в нем

Важным фактором в деле формирования
высокопрофессионального трудового коллектива,
нацеленного на достижение высоких результатов в
работе, будет являться создание эффективной
системы мотивации, которая сочетает в себе меры
морального и материального поощрения работников.

Совершенствование системы оплаты труда в Банке
будет ориентировано на максимальный учет вклада
конкретного работника в конечные результаты
работы

Кадровое обеспечение деятельности Банка



Банк считает информационные технологии важнейшим фактором
сохранения конкурентных преимуществ, развития продуктовой линейки и
повышения качества клиентского обслуживания. Современные IT-решения
необходимы также для совершенствования системы управления Банком,
повышения эффективности бизнес-процессов

Планируется:

• ряд внедрений программного обеспечения для оптимизации процесса анализа
потенциальных клиентов кредитополучателей Банка, как физических, так и
юридических лиц

• модернизация вычислительного оборудования Банка, а также наращивание
серверных мощностей и модернизация системы хранения данных Банка

• модернизация телефонной связи Банка (переход на IP телефонию), реализация
системы аппаратной видеоконференцсвязи, а также модернизация
активного сетевого оборудования с целью обеспечения отказоустойчивости
системы в целом

• внедрение архива электронных документов

• внедрение DLP системы для обеспечения целостности и конфиденциальности
информации используемой в Банке, а также мониторинга инцидентов с
участием сотрудников Банка

«Цель прочна настолько, насколько прочно её слабое звено»     А.Раш

Информационные технологии



«Я никогда не прекращал считать, что любая цель достижима и что границы существуют только в наших умах. 

Наша сила в нас самих, но слабости также в нас. 

Если мы это осознаем, то все дороги открыты и нет никаких границ» 

Филипп Цептер

«ЦЕПТЕР БАНК» –

БАНК НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ


