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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Стратегический план развития ЗАО «БТА Банк» на 2019–2021 годы (далее – 

Стратегия) представляет собой документ, определяющий стратегию развития банка с учетом 

достигнутых результатов на момент ее разработки и содержащий обоснованный прогноз его 

деятельности и развития в соответствующем периоде, включая оценку ожидаемых 

результатов и планируемые значения основных показателей его деятельности, а также 

мероприятия, инструменты, ресурсы и условия их достижения.  

Стратегия разработана в соответствии с Инструкцией о требованиях, предъявляемых к 

бизнес-плану, стратегическому плану развития банка, открытого акционерного общества 

«Банк Развития», небанковской кредитно-финансовой организации, порядке оценки таких 

планов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики 

Беларусь от 30.10.2012 № 554. 

 

Глава 1.1. Общая информация о Банке 

Закрытое акционерное общество «БТА Банк» (далее – Банк) было создано в 2002 году.  

Свидетельство о государственной регистрации от 25 июля 2002 года № 807000071 

выдано Национальным банком Республики Беларусь.  

Юридический адрес:  

Республика Беларусь, 220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 20-2.  

Телефон: +375 17 289-58-43, +375 17 289-58-22 (факс), telex: 252 050 AEIB BY, 

S.W.I.F.T. AEBKBY2X. 

Банк является дочерней организацией АО «БТА Банк» (Республика Казахстан), доля 

участия которого в уставном фонде Банка составляет 99,93 %. Бенефициарным 

собственником Банка является Ракишев Кенес Хамитулы (владеет 97,79 % акций АО «БТА 

Банк). 

Уставный фонд Банка на 01.01.2019 составляет 24,7 млн. белорусских рублей и 

разделен на 1388 простых (обыкновенных) акций. 

Дочерних и зависимых юридических лиц Банк не имеет. 

Деятельность Банка осуществляется в соответствии с белорусским 

законодательством, на основании следующих лицензий: 

1. Лицензия на осуществление банковской деятельности № 17 от 28 мая 2013 г; 

2. Лицензия на право осуществления охранной деятельности № 02010/16795; 

3. Лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по 

ценным бумагам №02200/ 5200-12-1131; 

4. Лицензия на право осуществления  деятельности по технической и (или) 

криптографической защите информации № 01019/299. 

Банк является участником системы гарантированного возмещения банковских 

вкладов (депозитов) физических лиц в Республике Беларусь с 21.01.2009. 

 

Глава 1.2. История развития Банка 

За 17 лет, прошедших с момента основания Банка, в его деятельности случалось 

разное. Ниже представлены основные события за указанный период. 

 
2002 год Образование ЗАО «Астанаэксимбанк» резидентами Республики Казахстан, 

представляющими Зерновой союз Казахстана. 

2003 год Приобретение собственного здания в центре города Минска. 

2005 год Приобретение Акционерным обществом «Банк ТуранАлем» (Казахстан) 

48,94 % акций ЗАО «Астанаэксимбанк». 

2006 год Участие в программе «Микрокредитование» по линии ЕБРР. 

 ЗАО «Астанаэксимбанк» дважды стало лауреатом городского конкурса 

«Лучший предприниматель года» в номинации лучший банк по оказанию 
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услуг предпринимателям. 

2007 год ЗАО «Астанаэксимбанк» – лауреат республиканского конкурса «Лучший 

предприниматель года».  

2008 год Получение лицензии на привлечение средств физических лиц. 

 Проведение ребрендинга: ЗАО «Астанаэксимбанк» переименован в 

ЗАО «БТА Банк». 

 Увеличение доли АО «БТА Банк» (Казахстан) – ранее  «Банк ТуранАлем» 

(Казахстан) в уставном фонде Банка до 99,29 % путем приобретения акций. 

 Выпуск собственных платёжных карточек Visa. 

2009 год Увеличение нормативного капитала до размера свыше 25 млн. евро. 

2011 год Снижение нормативного капитала с 28,1 млн. евро до 13,2 млн. евро в связи 

с девальвацией белорусского рубля. 

2012 год Увеличение уставного фонда за счет полученной прибыли на 6,5 млрд. руб
1
. 

2016- 

2017 годы 

Увеличение нормативного капитала на 6,0 млн. USD путем направления 

субординированных займов в уставный фонд Банка. 

2018 год Присоединение к международным частным системам  денежных переводов: 

RIA, Unistream, Золотая Корона. 

 

Глава 1.3. Взаимодействие с участниками банковской группы  

Банк является активным участником банковской группы АО «БТА Банк» (Казахстан).  

Дочерними организациями АО «БТА Банк» (Казахстан) являются: 

ПАО «БТА Банк», Украина, Киев, ул. Жилянская, 75 

ЗАО «БТА Банк», Беларусь, Минск, ул. В. Хоружей, д. 20-2 

ЗАО «БТА Банк», Кыргызстан, Бишкек, ул. Московская, 118. 

В рамках взаимодействия с материнской организацией Банк адаптирует (с учетом 

белорусского законодательства) принятые в группе:  

 принципы и механизмы внутреннего контроля; 

 подходы и инструменты управления рисками; 

 порядок бюджетного планирования; 

 порядок представления внутригрупповой управленческой отчетности; 

 механизмы работы других управленческих систем. 

В целях формирования консолидированной финансовой отчетности на уровне 

банковской группы Банк соблюдает требования к формированию финансовой отчетности, 

установленные материнской организацией. 

                                                 
1
 В 2016 году проведена деноминация белорусского рубля в соотношении 10 000 к 1. 
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Раздел 2. ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ БАНКА 

 

Глава 2.1. Актуальное финансовое состояние 

ЗАО «БТА Банк» – универсальный коммерческий банк в Беларуси, предоставляющий 

широкий комплекс банковских услуг для бизнеса и частных лиц.  

Основными направлениями в деятельности  Банка являются малый и массовый 

бизнес, розничный бизнес (обслуживание населения со средним и выше среднего уровнем 

доходов), а также экспортно-импортные операции между Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан. 

Банк осуществляет планирование своей деятельности в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (IAS/IFRS). 
Активность, с которой Банк развивался в первые годы своей деятельности (2002 – 

2008 годы), превышала темпы роста основных конкурентов. Кризис 2008 года впервые 

прервал положительную динамику развития Банка.  

 

Рисунок 1. Динамика активов Банка, в млн. рублей 

Источник: собственные расчеты 

По состоянию на 01.01.2019 за счет средств клиентов (104,4 млн. рублей) 

сформировано 65,8 % ресурсной базы Банка, при этом доля средств юридических лиц 

составляет 66,0 % привлеченных средств клиентов.  
Справочно: 

По состоянию на 01.01.2019 в банке обслуживаются 38,3 тыс. клиентов, в том числе 

физических лиц 33,9 тыс. клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 

4,4 тыс. клиентов. В течение 2018 года было привлечено 0,3 тыс. новых клиентов 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Прирост новых клиентов физических 

лиц составил 10,3 тыс. клиентов, или 43,8 %, что в основном обусловлено продажами 

банковских платежных карт.  

  

Рисунок 2. Динамика клиентов КБ (кол-во ед.)                    Рисунок 3. Динамика клиентов РБ (кол-во ед.) 
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Источник: собственные расчеты 

Основная часть клиентских средств сформирована в виде банковских вкладов 

(депозитов), общий объем которых составляет 82,6 млн. рублей. Топ десять крупнейших 

депозиторов в депозитном портфеле Банка составляют более 37 %. Доля срочных клиентских 

ресурсов в общем объеме средств клиентов около 80 %. По состоянию на 01.01.2019 на 

текущих счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находится около 

13,9 млн. рублей, на счетах до востребования физических лиц – 7,8 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Структура клиентских ресурсов на 01.01.2019 

Динамика совокупных активов Банка соответствует динамике кредитного портфеля. С 

середины 2017 года Банк существенно нарастил кредитный портфель, и в настоящий момент 

его объем составляет более 136 млн. рублей. 

 

Рисунок 5. Динамика кредитного портфеля Банка, в млн. рублей 

Источник: собственные расчеты 

По состоянию на 01.01.2019 кредиты, выданные корпоративным клиентам 

(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) составили 68,7 млн. рублей,  

физическим лицам – 68,0 млн. рублей. Таким образом, доли в кредитном портфеле 

распределились в отношении 50:50. Основными заемщиками кредитных ресурсов среди 

субъектов хозяйствования являются предприятия торговли и обрабатывающей 

промышленности (44 % и 10 % соответственно). В малой степени Банк использует 

кредитование в рамках соглашения с ОАО «Банк развития Республики Беларусь». 
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Рисунок 6. Структура кредитного портфеля на 01.01.2019 

 

Около 32 % кредитного портфеля корпоративного сегмента сконцентрировано у 

десяти крупнейших заемщиков. Начиная с середины 2017 года темпы прироста кредитнго 

портфеля розничного сегмента превышают темпы прироста такого портфеля корпоративного 

сегмента, что способствовало сближению долей.  

Число клиентов Банка, деятельность которых связана с Республикой Казахстан, 

минимально. По тем или иным причинам Банк практически не участвует в товарообороте 

двух стран. 

Казахстан становится ключевой экономикой Центральной Азии, покупательная 

способность населения возрастет и это может быть драйвером роста для  взаимной торговли. 

Потенциал развития белорусских логистических компаний, транспортного машиностроения 

может быть реализован в связи с развитием Нового Шелкового пути. 

Таблица 1 

Внешнеторговые операции между Беларусью и Казахстаном, млн. USD 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 
2018 (на 

01.10.2018) 

Экспорт товаров 879,0 525,0 363,9 594,3 611,2 

Входящие платежи 3,6 1,4 0,9 1,3 1,0 

Импорт товаров 87,0 51,0 55,4 96,5 82,4 

Исходящие платежи 0,3 0,1 0,2 0,5 0,9 

Товарооборот 967,0 576,0 419,3 690,8 693,6 

Платежи через Банк, всего 3,9 1,5 1,1 1,8 1,9 

Платежи, в % от товарооборота 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Источник: НБ РБ, собственные расчеты 

 

Глава 2.2. Анализ выполнения стратегического плана 

Стратегическим планом развития ЗАО «БТА Банк» на 2017-2021 годы, утвержденным 

Советом директоров (протокол № 67 от 30.11.2016) были определены следующие 

прогнозные параметры развития: 
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Таблица 2 

Выполнение прогнозных параметров развития, %. 

KPI (в процентах) 
2018 год 

Выполнение 
прогноз факт 

Рентабельность капитала (ROE) 10,3 3,6 35,0 

Доля кредитов розничного бизнеса 47,6 49,7 104,5 

Доля доходов розничного бизнеса 41,3 38,7 93,7 

 

По результатам работы Банка в 2018 году из ключевых показателей эффективности 

выполнен показатель доли кредитов розничного бизнеса в кредитном портфеле Банка и 

близким к выполнению показатель доли доходов розничного бизнеса в доходах Банка.  

Исполнение стратегического плана по размеру активов по состоянию на 01.01.2019 

составляет 132 % (план 154 млн. рублей, факт 203 млн. рублей), по размеру кредитного 

портфеля – 137 % (план 100 млн. рублей, факт 137 млн. рублей), в том числе по бизнес-

направлениям: 

– корпоративный бизнес – 133 % (план 52 млн. рублей, факт 69 млн. рублей); 

– розничный бизнес – 142 % (план 48 млн. рублей, факт 68 млн. рублей). 

Начиная со второй половины 2017 года Банк показывает устойчивую динамику 

ежемесячного прироста кредитного портфеля розничного бизнеса: рост за год более чем в 3 

раза. 

По состоянию на 01.01.2019 ресурсная база составила 125 млн. рублей, обеспечив 

исполнение стратегического плана развития на 149 % (план 84 млн. рублей), в том числе: 

– текущие счета – на 147 % (план 15 млн. рублей, факт 22 млн. рублей); 

– срочные средства – на 119 % (план 70 млн. рублей; факт 83 млн. рублей);  

– выпущенные долговые обязательства (факт 21 млн. рублей).   

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год прибыль банка по 

МСФО (неподтвержденная аудитом) составила 1,6 млн. рублей при плановом значении 4,8 

млн. рублей. Основное влияние на сложившийся финансовый результат оказало 

существенное снижение маржинальности активно-пассивных операций. 

Соблюдение лицензионных, пруденциальных и иных требований законодательства: 
В 2018 году Банком соблюдались требования к минимальному размеру нормативного 

капитала с учетом индексации на уровень инфляции. По состоянию на 01.01.2019 

нормативный капитал Банка составил 57.0 млн. руб. при установленном минимальном 

размере нормативного капитала на IV квартал 2018 года 54,35 млн. рублей (минимальный 

размер нормативного капитала, установленный на I квартал 2019 года составил 55,39 млн. 

рублей).  

Нормативы безопасного функционирования выполнялись Банком в 2018 году на 

постоянной основе. 
 

Глава 2.3. Характеристика банковской системы. Анализ конкурентной позиции 

банка
2
 

По состоянию на 01.01.2019 банковский сектор Республики Беларусь включал 24 

действующих банка и 3 небанковские кредитно-финансовые организации. В стадии 

банкротства или ликвидации находятся 4 банка. 

По состоянию на 01.10.2018 доля государства в совокупном уставном фонде 

банковского сектора составила 80,2 %, снизившись с начала 2018 года на 1,2 п.п. 

                                                 
2
 Источник: 1. Иинформационный сборник «Банковский сектор Республики Беларусь. 2. Краткая характеристика устойчивости 

функционирования». «Статистический бюллетень» Национального банка Республики Беларусь. 3. Собственные расчеты. 
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Сохраняется высокий уровень концентрации активов и капитала банковского сектора. 

На банки, удельный вес активов, которых превышает 5 % от совокупных активов 

банковского сектора, по состоянию на 01.10.2018 приходилось 86,9 % активов и 83,7 % 

капитала банковского сектора. 

В настоящее время банковский сектор Республики Беларусь развивается, в частности 

активно развивается розничный сегмент. 
Справочно: 

Кредиты банков физическим лицам на потребительские цели за 2018 г. выросли 
на 46%, или на 1,4 млрд. рублей. Для сравнения, в 2017 г. – на 75%, или на 1,3 млрд. 
рублей. Меньшими темпами приросли кредиты банков населению на финансирование 
недвижимости – на 20%, или на 1,2 млрд. рублей. Процентные платежи за кредиты 
относительно доходов населения сохраняются на приемлемом уровне.

3
 

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков на 01.01.2019 

составил 5 452,5 млн. рублей (на 01.01.2018 – 5 181,9 млн. рублей). 

Активы банков по состоянию на 01.01.2019 составили 73 706,4 млн. рублей 

(требования к резидентам Республики Беларусь – 67 055,3 млн. рублей, или 91,0 % всех 

активов), увеличившись с начала 2018 года на 7 026,9 млн. рублей, или на 10,5 %. Доля 

активов в иностранной валюте за 2018 год уменьшилась на 0,9 п.п. и по состоянию на 

01.01.2019 составила 55,1 %. Удельный вес требований к экономике (субъектам 

хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 01.01.2019 составил 67,2 % (на 

01.01.2018 – 64,9 %). 

Необслуживаемые активы на 01.10.2018 составили 2177,6 млн. рублей, или 4,1 % 

активов, подверженных кредитному риску. Фактически созданный резерв по активам, 

подверженным кредитному риску – 3 310,4 млн. рублей. 

Нормативный капитал действующих банков Республики Беларусь по состоянию на 

01.01.2019 составил 10 673,3 млн. рублей, увеличившись с начала 2018 года на 820,2 млн. 

рублей. 

Достаточность нормативного капитала на 01.01.2019 составила 17,7 % (на 01.01.2018 

– 18,5 %) при нормативе не менее 10 %. Величина покрытия ликвидности по банковскому 

сектору на 01.01.2019 составила 167,6 % (на 01.01.2018 – 145,7 %), величина чистого 

стабильного фондирования – 120,4 % (121,6 %) соответственно. 

Прибыль банковского сектора (после уплаты налогов) по состоянию на 01.01.2019 

составила 1 096,3 млн. рублей (за 2017 год – 886,7 млн. рублей).  
Справочно: 

В составе прибыли банков наблюдается тенденция снижения чистого 
процентного дохода (относительно 2017 г. – на 126,7 млн. руб.) при увеличении 
требований банков к экономике. Росту прибыли банков способствовало снижение 
чистых отчислений в резервы и увеличение чистых комиссионных доходов. Основным 
источником роста чистого комиссионного дохода явилось увеличение 
положительного сальдо доходов и расходов по операциям с банковскими 
платежными карточками, электронными деньгами и документарными операциями

3 

Рентабельность нормативного капитала по банковскому сектору на 01.01.2019 

составила 10,7 %, увеличившись в 2018 году на 1,1 п.п. По показателю рентабельности 

нормативного капитала (ROE) на 01.01.2019 лидирующие позиции занимают ЗАО «МТБанк» 

(53,0 %), ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (23,5 %) и ОАО «Банк Дабрабыт» (21,6 %). У крупных 

банков с государственной формой собственности показатели рентабельности нормативного 

капитала следующие: ОАО «АСБ Беларусбанк» (11,4 %), ОАО «Белинвестбанк» (9,6 %), 

ОАО «Белагропромбанк» (3,0%). 

Рентабельность активов по банковскому сектору на 01.01.2019 составила 1,6 %, 

увеличившись в 2018 году на 0,2 п.п. По показателю рентабельности нормативного капитала 

(ROE) на 01.01.2019 лидирующие позиции занимают ЗАО «МТБанк» (53,0 %), ЗАО Банк 

                                                 
3
 Доклад заместителя Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Д.Л. Калечица на 

расширенном заседании Правления «Обеспечение финансовой стабильности в 2018 году и задачи на 2019 год» 

(журнал «Банковский вестник», № 1 январь 2019 г.). 
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ВТБ (Беларусь) (23,5 %) и ОАО «Банк Дабрабыт» (21,6 %). У крупных банков с 

государственной формой собственности показатели рентабельности нормативного капитала 

следующие: ОАО «АСБ Беларусбанк» (11,4 %), ОАО «Белинвестбанк» (9,6 %), 

ОАО «Белагропромбанк» (3,0%). 

Рентабельность активов по банковскому сектору на 01.01.2019 составила 1,8 %, 

увеличившись в 2018 году на 0,4 п.п.  По данному показателю рентабельности (ROA) на 

01.01.2019 лидирующие позиции занимают ЗАО «МТБанк» (7,3 %), ОАО «СтатусБанк» 

(6,0 %) и ОАО «Приорбанк» (3,6 %). У крупных банков с государственной формой 

собственности показатели рентабельности активов следующие: ОАО «АСБ Беларусбанк» 

(1,6 %), ОАО «Белинвестбанк» (1,2 %), ОАО «Белагропромбанк» (0,5 %). 

На основании финансовых показателей банков, их позиций на банковском рынке с 

учетом происхождения и структуры их капитала Банк выделяет следующих своих прямых 

конкурентов (банки-ориентиры): 

ЗАО «Паритетбанк»; 

ОАО «РРБ-Банк»; 

ОАО «Банк Решение»; 

ОАО «Статусбанк»; 

ЗАО «Франсабанк». 

Объем средств на счетах клиентов Банка в 2018 году увеличился на 46,2 %. По группе 

банков-ориентиров произошло увеличение на 32,8 %, в целом по сектору – на 8,2 %. 

Размер активов Банка увеличился на 45,9 %, по группе банков-ориентиров – на 

23,2 %. В целом по сектору отмечен прирост на 9,8 %. Снижение размера активов с начала 

года отмечено у 3 из 24 банков. 

Кредитный портфель Банка с начала 2018 года вырос на 91,9 %, по группе банков-

ориентиров – на 32,7 %. В целом по сектору отмечен прирост объемов кредитования на 

11,6 %. По темпу прироста с начала года ЗАО «БТА Банк» опережает все банки-ориентиры. 

Доля проблемной задолженности в кредитном портфеле Банка, включая списанную на 

внебалансовые счета, снизилась на 9,7 п.п. и на 01.01.2019 составила 4,5 %, что ниже 

среднего показателя в целом по банковскому сектору – 7,4 % и по группе банков-ориентиров 

– 11,5 %. 

Таблица 3 

Позиции банка в банковском секторе 

Наименование показателя Место на 

рынке 

Изменения за 

2018 год 

 

- нормативный капитал  22 – 3 

- средства клиентов  19 
  

- активы 18      + 2 

- кредитный портфель 16 +  2 

кредиты ФЛ 14 + 3 

кредиты ЮЛ и ИП  18   

- прибыль  21 – 1 

- ROE  20 – 3 

- доля проблемной задолженности  4      + 6 
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Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА 

 

Глава 3.1. Краткий обзор макроэкономической ситуации 

По данным Национального банка, в 2018 году продолжилось укрепление 

макроэкономической стабильности в Республике Беларусь. Внешние условия 

функционирования экономики развивались в рамках ранее сложившихся тенденций. 

Показатели деловой активности стран – основных торговых партнеров Республики Беларусь 

указывали на сохранение роста, в частности ускорился рост экономики России. 

Объем ВВП в текущих ценах за 2018 год составил 121,6 млрд. рублей или 103,0 % в 

сопоставимых ценах к уровню 2017 года.  

Таблица 4 

Динамика основных макроэкономических показателей 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Население, тыс. чел. 9 481 9 498 9 505 9 492 - 

ВВП в текущих ценах, млрд. рублей 69,1 87,0 94,3 105,2 121,6 

Рост ВВП с учетом дефлятора, % 101,7 96,1 97,4 102,4 103,0 

Источник: Белстат 

Положительная динамика ВВП 2018 г. главным образом обеспечена увеличением 

внутреннего спроса и положительной динамикой в промышленности (прирост 6,1%).  

По данным Министерства финансов консолидированный бюджет Республики  

Беларусь за январь-октябрь 2018 г. исполнен с профицитом 6,1 % к ВВП (за аналогичный 

период 2017 года – 5,1 % ВВП). 

Таблица 5 

Внешняя торговля, млн. USD 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 
2018 (на 

01.10.2018) 

Экспорт товаров и услуг 43 312,3 32 882,7 29 931,0 36 470,9 31 063,7 

Импорт товаров и услуг 43 796,1 32 677,0 30 001,6 36 404,9 30 202,3 

Сальдо товаров и услуг -483,8 205,7 -70,6 66,0 861,4 

Источник: Белстат 

За январь-сентябрь 2018 г. образовался дефицит счета текущих операций в размере 

0,5 млрд. долларов США или 1,1 % ВВП (за январь-сентябрь 2017 г. – 0,2 млрд. долларов 

США или 0,6 % ВВП). Увеличение размера дефицита обусловлено ростом отрицательного 

сальдо внешней торговли товарами и отрицательного сальдо первичных доходов. Кроме того 

инвестиционная привлекательность Республики Беларусь в 2018 году по-прежнему 

оставалась на низком уровне. 

Девальвация белорусского рубля происходила под влиянием сложившейся ситуации в 

экономике России (введение санкций со стороны Евросоюза и США). В течение 2018 года 

белорусский рубль ослабился на 9,5 % по отношению к доллару США и на 5,0 % к евро, по 

отношению к российскому рублю укрепился на 9,2 %. К корзине валют белорусский рубль 

укрепился на 1,1 %.  
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Рисунок 7. Индекс номинальных обменных курсов 

Источник: НБРБ 

Международные резервные активы Республики Беларусь выросли начиная с 2016 года 

на 3,0 млрд. USD и по состоянию на 01.01.2019 составили  7,2 млрд.USD. Национальный 

банк Республики Беларусь в 2019 году планирует поддерживать золотовалютные резервы на 

текущем уровне (на уровне покрытия двухмесячного импорта). 

Годовая инфляция в 2018 году составила 5,6 %. На протяжении 2018 года траектория 

годовой инфляции находилась ниже целевого уровня (6,0 %). Вместе с тем, повышение цен 

на топливо, влияние конъюнктурного фактора на фоне возросшей волатильности обменного 

курса обусловили увеличение инфляционных ожиданий в IV квартале 2018 г. 

 

    
Рисунок 8. Индекс потребительских цен  

Источник: Белстат 

Глава 3.2. Прогноз и перспективы развития экономики Беларуси  

В целях сбалансированного роста экономики Правительство Республики Беларусь 

ставит перед собой задачи наращивания и диверсификации экспорта, привлечения 

инвестиций, создания новых рабочих мест, в первую очередь в секторе массового и среднего 

бизнеса. На 2019 год рассматриваются два сценария развития – базовый и целевой. Базовый 

сценарий – консервативный вариант, в рамках которого учитываются возможные 

неблагоприятные факторы развития экономики страны, чтобы оптимизировать расходы под 

уровень предполагаемых доходов бюджета. При данном сценарии рост ВВП должен 

составить 102,1 % (целевой вариант развития предусматривает рост 104,0 %).   

В 2019 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста ВВП 

Беларуси на 2,5%. В своем докладе ЕБРР отмечает, что перспективы роста по-прежнему 

зависят от масштабов структурных реформ и от способности расширить роль частного 

сектора в экономике. 

Согласно ранее представленному сценарию МВФ, темпы экономического роста в 

Беларуси в 2015-2020 годах будут находиться в пределах 1-2 % при средних темпах роста в 
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развивающихся странах 4-5 %. В ближайшие годы, согласно прогнозу МВФ, не стоит 

ожидать положительного вклада в экономический рост со стороны внутреннего 

инвестиционного спроса. Дефицит текущего счета платежного баланса будет снижаться, но 

не опустится ниже отметки в минус 4 % к ВВП.  

Национальный банк Республики Беларусь реализует новый механизм денежно-

кредитной политики, основой которого является монетарное таргетирование, что позволяет 

регулировать  объем денежной массы и эффективно управлять инфляцией.  

В целях повышения доступности кредитов для экономики в течение 2018 года 

регулятор поэтапно снижал процентные ставки по операциям предоставления ликвидности. 

Наряду с принимаемыми мерами по снижению процентных ставок по операциям 

предоставления ликвидности Национальный банк Республики Беларусь принял решение о 

введении дополнительной нагрузки на банки, которые поддерживают необоснованно 

высокие процентные ставки на кредитно-депозитном рынке. Были приняты следующие 

меры:  

 повышение регуляторных требований в области достаточности капитала, 

формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков по новым 

кредитам в национальной валюте, процентная ставка по которым превышает 

расчетную величину стандартного риска;  

 повышение регуляторных требований к формированию фонда обязательных резервов 

по новым вкладам (депозитам) и эмитированным облигациям в национальной валюте, 

процентная ставка по которым превышает  расчетную величину стандартного риска. 

 

Глава 3.3. Правовые условия деятельности Банка 

Функционирование Банка как хозяйственного общества и кредитно-финансового 

института сопряжено с широкой практикой применения законодательства Республики 

Беларусь в самых различных отраслях права. 

Банковская деятельность прямо регулируется как общими нормами права 

(гражданским правом, налоговым правом и т.д.), так и банковским законодательством. 

Деятельность Банка как хозяйственного общества, в частности, регулируется Гражданским 

кодексом Республики Беларусь, законом Республики Беларусь «О хозяйственных 

обществах», законом Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах», 

постановлениями Совета министров Республики Беларусь. 

Деятельность Банка как кредитно-финансового института регулируется Указами 

Президента Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Налоговым 

кодексом Республики Беларусь, нормативно-правовыми актами Национального банка 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, иным 

законодательством Республики Беларусь. 

Норматив обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте в 

2018 году повышен с 15 % до 17 %. Норматив обязательных резервов от привлеченных 

средств в национальной валюте установлен в размере 4 %. Основная цель  дифференциации 

регулятором норм резервирования  – стимулирование банков к выстраиванию собственной 

политики, способствующей дедолларизации их активов и пассивов.  

Ставка рефинансирования снизилась в 2018 году с 11,0 % до 10,0 % годовых. Ставки 

по операциям предоставления ликвидности – с 12,0 % до 11,5 %, изъятия ликвидности – без 

изменений 8,0 % годовых (с 13.02.2019 – 8,5 %). 

Таким образом, на протяжении 2018 года стабилизировался уровень процентных 

ставок по новым рублевым кредитам, как населению, так и субъектам хозяйствования.   

Начиная с 2018 года, действует ряд изменений, принятых Национальным банком 

Республики Беларусь: 

 ужесточение законодательства по формированию специальных резервов на покрытие 

возможных убытков в части должников с недостаточной платежной дисциплиной и 

реструктуризированной задолженностью; 
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 в качестве нормативов безопасного функционирования установлены показатели 

ликвидности Базель III – показатель покрытия ликвидности и показатель чистого 

стабильного фондирования; 

 при оценке кредитоспособности заявителя (кредитополучателя) - физического лица 

при предоставлении кредита на потребительские нужды банк должен использовать 

показатель долговой нагрузки (ПДН), рассчитываемый как процентное соотношение 

размера ежемесячного платежа по операциям кредитного характера к размеру 

среднемесячного дохода кредитополучателя. Указанный показатель не должен 

превышать 40 %. В случае превышения установленного значения задолженность по 

таким кредитам должна составлять не более 10 % от общей суммы задолженности по 

кредитам на потребительские нужды. 

 введены следующие инструменты макропруденциального надзора при расчете 

показателей достаточности нормативного капитала: 

- контрциклический буфер – для сглаживания фаз финансового цикла 

(устанавливается в диапазоне от 0 да 2,5 п.п., в настоящее его значение равно 0); 

- буфер системной значимости – для предотвращения и смягчения структурных 

системных рисков (I группа значимости – 1,5 п.п., II  группа значимости – 1п.п.). 

В целях совершенствования корпоративного управления Национальный банк 

Республики Беларусь установил минимальные требования к организации системы 

вознаграждений и компенсаций в банках. 

C 01.01.2017 на территории Республики Беларусь в качестве технических 

нормативных правовых актов введены в действие МСФО (IAS/IFRS). Они применяются 

параллельно белорусскому законодательству в сфере бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности. Национальные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Республики Беларусь построены на основе МСФО. Вместе с тем между ними существуют 

принципиальные различия.  

Банки Республики Беларусь обязаны составлять финансовую отчетность, как по 

национальным, так и международным стандартам. Контроль выполнения банками 

нормативов безопасного функционирования и иных пруденциальных требований 

осуществляется на основе национальных стандартов бухгалтерского учета. 
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Раздел 4. МИССИЯ И ИДЕОЛОГИЯ БАНКА 

 

Миссия Банка заключается в содействии создания комфортных условий развития 

экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан и 

предоставлении гарантий в части обеспечения проведения платежей, осуществляемых через 

Банк..  

В своей деятельности Банк руководствуется следующими принципами:  

1. Доверие клиентов – самая большая ценность Банка. 

2. Открытость – партнерство и сотрудничество, основанное на прозрачности и 

доступности обществу.  

3. Надежность – прочные позиции на финансовом рынке и международный опыт.  

4. Качество – высокая культура обслуживания клиентов и конкурентоспособный 

уровень предоставляемых услуг.  

5. Единство команды – знания, профессионализм, энергия и творчество каждого 

работника направлены на достижение единых целей. 

В основе наших ценностей находится постоянное стремление к совершенству, на 

котором базируются: 

 Уважение и доверие; 

 Честность и ответственность; 

 Инновации и креативность; 

 Командная работа и сотрудничество. 

Ключевые клиенты Банка: 

 юридические лица и индивидуальные предприниматели – представители массового  и 

среднего бизнеса, покупатели полного спектра услуг Банка; 

 частные лица – представители среднего класса, кредитополучатели, вкладчики, 

держатели банковских карт, пользователи международных и республиканских 

платежей, интернет-банкинга и т. д. 

 

Слоган: БТА Банк – банк для бизнеса. 
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Раздел 5. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

На ближайшие 3 года Банк определил стратегические цели: 

1. Повышение рентабельности бизнеса; 

2. Обеспечение устойчивости деятельности; 

3. Увеличение масштаба банка. 

Банком определены следующие стратегические задачи развития: 

Повышение клиентоориентированности.  

Одним из основных направлений развития Банка является расширение активной 

клиентской базы путем сохранения имеющихся и привлечения новых клиентов на рыночных 

условиях. 

Взаимодействие с клиентами будет осуществляться на основании комплексного 

подхода, предоставления широкого спектра услуг, расширения кросс-продаж.  

Основным аспектом в развитии продуктовой линейки Банка остается ее актуальность 

для клиентов (простота, прозрачность, понимание продуктов). Приоритетным направлением 

является создание банковских продуктов, предполагающих их использование с помощью 

цифровых каналов. 

Одновременно Банк будет стремиться к укреплению деловой репутации, в основе 

которой лежат современные стандарты качества клиентского менеджмента и технологий 

обслуживания клиентов. Для улучшения восприятия бренда Банка усилится работа в части 

повышения уровня финансовой грамотности клиентов. 

 

Рост стоимости Банка.  

Успешность своего развития Банк видит в повышении: 

- прибыльности и рентабельности путем эффективного управления расходами и 

доходами  Банка; 

- оперативного взаимодействия Банка с клиентами, качества их обслуживания; 

- надежности и масштабируемости ИТ-архитектуры, процессов и систем. 

В своей деятельности Банк будет придерживаться: 

взвешенной политики по наращиванию валюты баланса, в том числе путем 

диверсификации активов и ресурсной базы Банка; 

повышения рентабельности собственных и привлеченных ресурсов во взаимосвязи с 

принимаемым Банком уровнем рисков; 

унифицированной стратегии ценообразования с элементами дифференциации цены 

(различие по сегментам клиентов, скидкам при комплексном обслуживании клиентов); 

риск-ориентированного подхода, в том числе путем принятия превентивных мер по 

ограничению подверженности Банка соответствующим факторам рисков; 

непрерывности в оптимизации и унификации бизнес-процессов. 

Ожидается, что основным источником наращивания капитала Банка будет прибыль. 

Одним из факторов роста эффективности Банка планируется повышение 

производительности бизнес-направлений, и, соответственно, увеличение прибыли на 1 

сотрудника. 

 

Совершенствование корпоративного управления.  

Под корпоративным управлением Банк понимает систему взаимодействия 

акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц банка и иных 

заинтересованных лиц, направленную на общее руководство деятельностью банка. 

Банк обеспечивает выполнение требований законодательства Республики Беларусь в 

области организации корпоративного управления. 

В то же время присутствуют области для совершенствования на основе 

международных стандартов корпоративного управления, в том числе в части политики 

вознаграждений. 
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Развитие системы корпоративного управления Банка будет продолжено на 

следующих принципах: 

 совершенствовании правового регулирования деятельности органов и должностных 

лиц, составляющих систему корпоративного управления, повышении эффективности 

функционирования и взаимодействия органов управления, органов контроля и 

должностных лиц, составляющих систему корпоративного управления; 

 совершенствовании цикла управления персоналом и основных кадровых процессов, 

включая преемственность в области кадровых назначений, систему мотивации, 

развитие корпоративной культуры; 

 развитии систем управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с 

наилучшими практиками в данной области во взаимосвязанности с масштабом 

операций Банка, стратегическими бизнес-целями и внутренней сегментацией 

направлений деятельности Банка; 

 дальнейшем применении риск-ориентированного подхода при планировании и 

проведении внутреннего аудита. 

 

Наращивание присутствия Банка в обслуживании экспортно-импортных 

потоков между Беларусью и Казахстаном. 

Банк намерен усилить взаимодействие с материнской компанией и международными 

интеграционными объединениями в части содействия роста товарооборота между Беларусью 

и Казахстаном. 
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Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

Стратегия развития предполагает прирост активов к концу 2021 года в 2,0 раза до 

уровня 408 млн. рублей, в первую очередь за счет роста кредитного портфеля.  

Кредитный портфель Банка на конец планового периода составит 298 млн. рублей, 

увеличившись за три года в 2,2 раза. При этом рост кредитного портфеля будет 

обеспечиваться в пропорциональном соотношении кредитования массового и среднего 

бизнеса и кредитования розничного бизнеса. 

 

 

Рисунок 9. Прогнозная динамика ключевых статей баланса 

 

Планируемый прирост активов будет достигнут путем наращивания клиентской базы 

и прироста средств клиентов. Объем средств клиентов в планируемом периоде составит 260 

млн. рублей. Также Банк планирует осуществить привлечение ресурсов путем размещения 

корпоративных облигаций на сумму 55 млн. рублей к концу планового периода.  

 

 
 

Рисунок 10. Прогнозная динамика ключевых статей баланса 
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Таблица 6 

Прогноз основных показателей деятельности, млн. рублей 

Показатель 2019 2020 2021 

Активы 263 328 408 

Кредитный портфель 200 241 298 

Средства клиентов, облигации 165 238 314 

Собственный капитал 48 53 60 

 

Настоящая Стратегия предусматривает наращивание нормативного капитала  Банка 

до уровня 67 млн. рублей. Достижение данного показателя будет осуществляться за счет 

получения запланированного размера прибыли и привлечения субординированного кредита 

(займа) в размере не менее 1,5 млн. рублей, который позволит частично нивелировать 

снижение остаточной стоимости действующего субординированного кредита, принимаемой 

для расчета размера нормативного капитала. 

Прибыль Банка увеличится более чем в 4,5 раза, чему, в том числе, будет 

способствовать опережающий рост процентных доходов над операционными и процентными 

расходами, занимающими наибольшие доли в структуре доходов и расходов Банка.  

В течение 3-х ближайших лет Банк планирует обеспечить увеличение рентабельности 

капитала ROE до 13 % годовых и снижение соотношения операционных расходов к таким 

доходам (CIR) до 57 %. 

Таблица 7 

Прогноз показателей эффективности (млн. рублей, %) 

Показатель 2019 2020 2021 

Нормативный капитал 59 62 67 

Прибыль  2,5  4,9 7,4 

Рентабельность капитала (ROE) 5,3 9,7 13,1 

Рентабельность активов (ROA) 1,1 1,7 2,0 

Соотношение операционных расходов и доходов CIR) 90 64 57 

В целях реализации Стратегии ежегодно Правлением Банка будут утверждаться 

детализированные планы, бюджеты с указанием запланированных мер в разрезе основных 

направлений деятельности (бизнесов) и сроков их выполнения. 

 

Анализ существующих и потенциальных рисков 

Банк осознает наличие рисков, связанных с реализацией Стратегии, обусловленных 

внутренними факторами, в том числе малой численностью высококвалифицированных 

специалистов, недостатками бизнес-процессов, принятием тактически ошибочных решений 

управленческим персоналом Банка и др. 

Также риски, связанные с реализацией данного стратегического плана развития, могут 

носить внешний характер, обусловленный макроэкономическими процессами национального 

или международного масштаба, прогноз которых часто непредсказуем (изменение цен на 

нефть, сокращение объемов производства и реализации продукции, снижение активности во 

внешней торговле между странами – участниками Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС), в том числе между Беларусью и Казахстаном), реализация которых 

способствует снижению финансовой устойчивости корпоративных клиентов, падению 

уровня жизни и платежеспособности населения. 

Помимо этого существует вероятность усиления налогового бремени на банки и 

финансовые организации, а также изменения правового поля, в котором функционирует 

Банк. 
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Недостаточный анализ тенденций в банковской секторе, неверная оценка 

конкурентной среды, в том числе выбор банков-ориентиров, могут также стать причинами 

реализации стратегического риска. 

В целях минимизации рисков, связанных с реализацией данного стратегического 

плана развития, Банком принимаются следующие меры: 

1. Тщательный квалифицированный постоянный анализ текущей ситуации в Банке, 

банках-ориентирах, банковском секторе экономике в целом, правовом, налоговом и 

банковском законодательстве; при необходимости – привлечение сторонних 

консалтинговых компаний; 

2. Совершенствование системы управления рисками и системы внутреннего контроля; 

постоянный пересмотр точек и инструментов контроля в каждом из бизнес-процессов 

Банка; постоянное совершенствование механизмов управления рисками; 

3. Организация постоянного эффективного владельческого надзора со стороны 

материнской организации за деятельностью Банка;  

4. Совершенствование методов работы внутреннего аудита; привлечение ведущих 

аудиторских компаний для проведения внешнего аудита деятельности, в том числе 

отдельных управленческих систем, бизнес-процессов. 

Осознавая сложность и непредсказуемость внешних и внутренних факторов, 

складывающихся конъюнктур на финансовых рынках, принимая во внимание вероятные 

риски, Банк будет своевременно реагировать на меняющиеся условия, и принимать меры, 

направленные на обеспечение финансовой стабильности и безопасного функционирования, а 

также на защиту интересов вкладчиков и иных кредиторов Банка.  
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Раздел 7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА БАНКА. 

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Глава 7.1. Стратегия развития корпоративного бизнеса 

К сегменту корпоративного бизнеса Банк относит юридических лиц и физических 

лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Корпоративным клиентом, относящимся к сегменту массового и среднего бизнеса, 

признается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который 

соответствует следующим критериям: 

1. является резидентом Республики Беларусь; 

2. доля государственной собственности (собственность, принадлежащая Республике 

Беларусь, правительственным организациям, а также организациям, в уставном фонде 

которых доля Республики Беларусь или правительственных организаций более 49 %) 

не более 25 % и государство на момент выдачи продукта кредитного характера не 

участвует прямо или косвенно в текущем управлении; 

3. среднемесячный объем валовой выручки, в том числе связанных субъектов, за 6 

(шесть) последних месяцев не должен превышать эквивалента 300 000 USD; годовой 

объем продаж за прошлый календарный год, в том числе связанных субъектов, не 

должен превышать эквивалента 3 600 000 USD; 

4. общая сумма финансирования во всех кредитно–финансовых учреждениях с учетом 

связанных субъектов не должна превышать эквивалента 3 000 000 USD на дату 

подачи заявки на финансирование. 

Финансирование 

Основной целью корпоративного бизнеса является развитие и поддержка сегмента 

массового и среднего бизнеса, а также поддержка крупных финансово устойчивых 

корпоративных клиентов (в т.ч. исторически обслуживающихся в Банке). 

В ближайшей перспективе приоритетной задачей корпоративного бизнеса является 

диверсификация кредитного портфеля, в частности, распределение кредитного портфеля 

между представителями массового и среднего бизнеса и представителями крупного бизнеса. 

Малый и массовый бизнес способствует формированию здоровой конкурентной 

среды в стране, росту производства потребительских товаров и развитию сферы услуг, 

созданию новых рабочих мест и в целом повышению уровня жизни населения. 

Особое внимание Банком при финансировании клиентов массового и среднего 

бизнеса будет уделено максимальной стандартизации процесса финансирования и кредитных 

продуктов. В процессе налаживания сотрудничества с крупными клиентами сохраняется 

принцип индивидуального подхода к условиям финансирования. 

С целью увеличения доли клиентов массового и среднего бизнеса будут 

разрабатываться и модернизироваться соответствующие продукты кредитного характера 

(кредиты, лизинг, факторинг, гарантии, овердрафтное кредитование), ориентированные на 

данный сегмент, основной задачей которых является замещение «неэффективных» 

заемщиков на заемщиков, бизнес которых является прибыльным. При этом средняя сумма 

финансирования составит 50–100 тыс. USD. Также будет проводиться работа по переходу 

клиентов Банка на полное расчетно-кассовое обслуживание. 

Банк будет наращивать финансовую поддержку представителям бизнеса в регионах 

страны, в том числе используя свое присутствие во всех областях страны. 

Торговое финансирование 

Особое внимание будет уделено развитию и наращиванию объема операций торгового 

финансирования, как важной составляющей в повышении эффективности банка.  

С позиции Банка его способность в современных условиях организовывать 

среднесрочное/долгосрочное финансирование проектов клиентов по приемлемым ставкам 

является значительным конкурентным преимуществом.  
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Понимая, что источником такого финансирования выступает международный 

финансовый рынок, внимание Банка будет сфокусировано на обслуживании конкретных 

внешнеэкономических контрактов, объектом которых являются экспорт и импорт товаров и 

услуг, как элементы внешней торговли между Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Российской Федерацией и др. 

При необходимости Банком будут предлагаться механизмы структурирования 

торговых сделок с элементами финансирования (кредитования), предоставления гарантий 

(контргарантий), использованием различных документарных форм международных 

расчетов, в первую очередь в форме аккредитивов. 

Основными инструментами развития торгового финансирования будут являться: 

 увеличение объема кредитных линий, открытых для Банка, посредством установления 

и развития отношений с зарубежными банками, экспортно-кредитными агентствами 

(ЭКСАР, SACE) и иными международными финансовыми институтами; 

 предоставление корпоративным клиентам широкого спектра банковских продуктов 

для финансирования внешнеторговых проектов, наиболее соответствующих 

особенностям их деятельности и финансовым потребностям; 

 развитие нефондируемых операций торгового финансирования (расширение операций 

по выдаче гарантий). 

Достижению поставленных целей будут способствовать: 

 организация эффективного взаимодействия с международными финансовыми 

институтами (IIB, IFC, EBRD) и банками; 

 преимущественное финансирование внешнеторговых контрактов клиентов за счет 

связанных кредитов иностранных кредиторов; 

 получение безрискового дохода от оказания агентских услуг в рамках Указа 

Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 № 466; 

 развитие доверительных отношений с зарубежными финансовыми институтами в 

целях обеспечения возможности более широкого привлечения внешнеторгового 

финансирования иностранных банков;  

 установление отношений с новыми партнерами – иностранными банками в целях 

увеличения объема открытых для Банка иностранных кредитных линий; 

 повышение информированности международного банковского сообщества о Банке 

путем участия в международных банковских мероприятиях. 

Обслуживание экспортно-импортных потоков между Беларусью и Казахстаном 

С учетом прогнозируемого роста двустороннего взаимодействия Республики Беларусь 

и Республики Казахстан в торгово-экономической сфере, в области промышленной 

кооперации и поставок техники, сельского хозяйства, науки и технологий, транспорта и 

логистики, проектирования и строительства, космической деятельности Банк ставит перед 

собой задачу увеличения доли финансовых оборотов, проходящих через Банк, минимум до 

5 % от общего межгосударственного финансового оборота.   

Учитывая стремления Банка направленные на рост доли межгосударственных 

потоков, идущих через Банк, принципиальной задачей становится поиск стратегического 

партнера в банковском секторе  Республики Казахстан. Установление корреспондентских 

отношений с финансовыми институтами Республики Казахстан позволит расширить 

корреспондентскую сеть Банка, активизировать сотрудничество в документарном бизнесе, 

увеличить долю финансовых потоков проходящих через Банк.  

В целях стимулирования белорусского экспорта промышленных товаров Банк 

планирует принять участие в реализации Указа Президента Республики Беларусь от 

24.09.2009 № 466. Учитывая привлекательные условия приобретения товаров в кредит и в 

лизинг казахстанскими импортерами, Банк готов выступить в качестве банка-агента при 

реализации схемы компенсаций процентов и лизинговых платежей казахстанским 

кредиторам и лизинговым компаниям.  
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Таблица 8 

Прогноз участия Банка во внешней торговле, % 

Показатель 2019 2020 2021 

 

Увеличение доли платежей Банка между 

Беларусью и Казахстаном, % 

0,5 2 5 

 

Корпоративные продажи 

Основным направлением развития корпоративных продаж до 2021 года будет 

увеличение количества корпоративных клиентов с действующих 4,4 тысяч до 7 тысяч 

клиентов. Одним из ключевых факторов увеличения комиссионного дохода, получаемого от 

корпоративных клиентов, станет увеличение количества активных корпоративных клиентов 

с действующих 1,8 тысяч до 3,3 тысяч клиентов. Рост количества активных клиентов будет 

также способствовать увеличению комиссионного дохода от других используемых 

клиентами продуктов.         

Также будет проводиться работа по привлечению компаний-нерезидентов на 

расчетно-кассовое обслуживание в Банк c целью увеличения, как комиссионного дохода, так 

и бесплатных остатков на текущих счетах в иностранной валюте. Кроме того разработаны 

специальные тарифные планы для клиентов-нерезидентов, в рамках которых Банком будут 

получены более высокие комиссионные доходы.  

Качественные стандартизированные пакеты банковских услуг, приемлемая стоимость 

услуг, кросс-продажи, качество и скорость обслуживания, упрощение процедур принятия 

решений по кредитным сделкам на основе скоринговых технологий будут способствовать 

закреплению действующих и привлечению новых клиентов массового и среднего бизнеса. 

Благодаря внедрению скоринговых технологий и оперативному принятию решений по 

кредитам, в том числе и беззалоговым планируется значительное увеличение количества 

клиентов, которых Банк будет ориентировать на полный переход на расчетно-кассовое 

обслуживание после выдачи кредитов. 

Специально для сегмента массового и среднего бизнеса будут разработаны 

предложения по созданию оптимальных условий ведения хозяйственной деятельности и 

развития субъектов массового и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. 

Получит развитие система информационной поддержки клиентов. Будут разработаны и 

внедрены сопутствующие сервисы: онлайн-бухгалтерия, юридические консультации. 

В отношении крупных корпоративных клиентов Банк планирует применять 

индивидуальные подходы, в том числе в вопросах установления платы комиссионного 

вознаграждения, процентов за пользование кредитами и другими кредитными продуктами, 

особых режимов обслуживания и условий при предоставлении обеспечения по кредитам и 

т.д. 

На первоначальном этапе Банк будет ориентировать крупных корпоративных 

клиентов на открытие в Банке неосновного текущего (расчетного) счета только для 

обслуживания конкретных торговых контрактов. В последующем переход крупных 

корпоративных клиентов на полное расчетно-кассовое обслуживание будет осуществляться 

только при условии, что такой клиент финансово устойчив и приносящий доход Банку. 

Для крупных корпоративных клиентов будет внедрена система «персонального 

менеджера», для чего Банком будет реализована соответствующая программа по подготовке 

таких специалистов.  

Перспективным направлением повышения качества обслуживания клиентов будет 

являться развитие цифровых технологий. Планируется совершенствование систем 

дистанционного банковского обслуживания и развитие цифровых каналов для заключения 

сделок. 
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Благодаря активизации работы с корпоративными клиентами Банком ожидается рост 

объема международных платежей, в первую очередь по обслуживанию товарооборота между 

странами ЕАЭС.  

Фондирование 

Основным инструментом привлечения ресурсов до 2021 года будут депозитные 

продукты и облигации Банка. Облигации Банка будут являться альтернативным 

инструментом привлечения фиксированных ресурсов от клиентов на определенные сроки. 

В качестве источника фондирования кредитной задолженности клиентов массового и 

среднего бизнеса будут проработаны программы доступа Банка к долгосрочным ресурсам 

международных финансовых институтов. 

Выполнение Банком на постоянной основе лицензионных, пруденциальных и иных 

требований законодательства и получение Банком международных рейтингов позволит 

укрепить репутацию стабильного Банка, повысит доверие клиентов, что будет 

способствовать росту клиентских средств на текущих и депозитных счетах. 

 

Глава 7.2. Стратегия развития розничного бизнеса 
Предоставление розничных услуг рассматривается в качестве одного из важных 

направлений деятельности Банка, позволяющего решать задачи по оперативному 

привлечению и размещению ресурсов, диверсификации доходной базы и банковских рисков, 

увеличению операционных доходов, наиболее полному удовлетворению потребностей в 

банковских услугах для частных лиц.  

В то же время на розничном рынке будет усиливаться конкуренция, как со стороны 

традиционных участников – банков, так и со стороны новых игроков – небанковских 

организаций, которые начинают выходить на финансовый рынок, применяя новые 

высокотехнологичные бизнес-модели. 

Основные стратегические направления: 

Рыночное положение:  

 укрепление конкурентных позиций на рынке кредитования и вкладов (депозитов) 

физических лиц; 

 увеличение числа клиентов розничного бизнеса до 65 тыс. человек. 

Качественные показатели:  

 развитие требуемых на рынке навыков и возможностей; 

 повышение эффективности использования клиентской базы и знаний о клиентах; 

 опережающий рост высокомаржинальных продуктов в кредитном портфеле 

физических лиц; 

 увеличение доли доходов от некредитных продуктов; 

 развитие навыков продаж, системы регулярного менеджмента в целях роста 

количества продаваемых продуктов и услуг на одного клиента; 

 развитие удаленных каналов обслуживания и цифровых продуктов и сервисов; 

 поддержание достаточно высокого качества активов. 

В основе предложений Банка в сегменте розничного бизнеса будет лежать понимание 

потенциала каждого клиента и тех коммерческих активностей, которые важно исполнить для 

его реализации. Банк продолжит совершенствовать систему сбора и анализа информации о 

клиентах для формирования адресного предложения каждому клиенту. 

Кредитование. 
В 2018 году кредитный портфель физических лиц увеличился в 2,7 раза при 

сохранении высокого качества портфеля. 

Банк намерен сохранить нацеленность на традиционное потребительское 

кредитование. При этом планируется опережающий рост высокомаржинальных продуктов 

при сохранении рыночной ниши Банка в сегменте автокредитования. Кроме того 

планируется расширить каналы и способы реализации кредитных продуктов за счет 

активного продвижения WEB-технологий и online-кредитования. 
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Одновременно Банк продолжит: 

развитие продуктовой линейки; 

расширит возможности комбинирования кредитных продуктов с комиссионными и 

депозитными продуктами, а также настраивания их под нужды конкретных клиентов; 

оптимизацию действующих процессов рассмотрения кредитных заявок, в том числе 

системы скорингового моделирования.  

При этом для клиента должна сохраниться интуитивная понятность и удобство 

продуктов, порядка взаимодействия с банком. 

Депозитные операции. 

Средства физических лиц по-прежнему остаются значимой статьей привлечения 

ресурсов. Сегмент является высококонкурентным и сложным для Банка.  

Сохранение позиций Банка в данном сегменте ожидается через гибкую линейку 

депозитных продуктов, комбинированные продукты и расширение возможностей 

дистанционных каналов обслуживания. 

Помимо этого важной частью стратегии развития розничного бизнеса и его 

перспективным бизнес-направлением является развитие карточного бизнеса. 

Современные средства платежа и сервисы позволяют предлагать высоко 

конкурентные продукты на рынке. Банком обеспечивается совершенствование бизнес-

процессов по направлению карточного бизнеса, внедрение новых современных карточных 

продуктов, технологий и сервисов, поддержка клиентской базы и инфраструктуры 

устройств: банкоматов и терминалов. 

Стратегическими целями развития карточного бизнеса в ближайшие годы являются 

рост комиссионного дохода, увеличение доли безналичных платежей, рост числа клиентов –  

держателей карточек Банка и увеличение эмиссии дебетовых и корпоративных карточек, а 

также минимизация рисков операций по платежным карточкам. 

Для реализации стратегических целей в этой области Банк намерен провести ряд 

мероприятий: 

1. разработка современных услуг и сервиса; 

2. развитие систем переводов между карточками; 

3. повышение уровня обслуживания клиентов. 

Росту агентских (комиссионных) операций с физическими лицами будут 

способствовать: 

 увеличение объема эмиссии платежных карточек, в том числе путем реализации 

зарплатных проектов; 

 расширение каналов продаж платежных карточек (интернет-банкинг, контакт-центр, 

сайт Банка, Viber, Telegram, WhatsApp); 

 проведение совместных рекламных игр с платежными системами и иные 

мероприятия, направленные на увеличение доли безналичных платежей; 

 увеличение количества продаваемых продуктов за счет кросс-продаж (разработка 

«пакетов» продуктов, включающих, например, валютные карточки, овердрафт и т. п.); 

 расширение функциональности системы интернет-банкинга и мобильного банкинга в 

части открытия депозитов, сберегательных карточек и овердрафтов, подключения 

услуги смс-оповещения, иной информации и продуктов, в том числе аналитики по 

клиентским платежам; 

 программы лояльности в розничной сети, реализация услуги кэшбек. 

 

Глава 7.3. Прочие банковские операции 

Деятельность Банка на финансовых рынках является гибким инструментом 

управления рисками ликвидности,  источником ресурсной поддержки, а также источником 

получения дополнительного дохода. 

На 2019–2021 годы в сегменте финансовых рынков Банк ставит перед собой 

следующие стратегические цели: 
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 дальнейшее развитие и оптимизация корреспондентской сети; 

 увеличение объемов валютно-обменных операций; 

 расширение спектра операций на фондовых рынках; 

 совершенствование системы управления ликвидностью; 

 повышение эффективности (доходности) операций на финансовых рынках. 

Выполнение стратегических целей будет достигаться путем: 

 открытия новых корреспондентских счетов, получения новых лимитов на активные 

операции со стороны партнеров, совершения сделок FOREX, минимизации расходов, 

оптимизации существующей корреспондентской сети; 

 совершенствования системы регулирования и управления клиентскими денежными 

потоками и ресурсами Банка; 

 совершенствования системы курсообразования; 

 реализации проектов направленных на максимальную централизацию и оптимизацию 

бизнес-процессов; 

 развития электронной площадки обмена валют для клиентов и активного 

продвижения ее на рынке; 

 расширения присутствия Банка на международных торговых площадках;  

 снижения зависимости от привлечения краткосрочных ресурсов на межбанковском 

кредитном рынке; 

 определения оптимального соотношения государственных и корпоративных ценных 

бумаг в портфеле Банка при размещении денежных средств посредством покупки 

ценных бумаг, позволяющего повысить эффективность вложений с учетом 

соблюдения нормативных требований; 

 совершение системы подходов к определению сроков выпусков ценных бумаг при 

выпуске собственных ценных бумаг с целью минимизации их влияния на соблюдение 

нормативных требования  в будущем. 

Используя финансовые рынки в качестве источника привлечения ресурсов Банк 

регулирует свою ликвидность, тем самым выполняя нормативные требования 

Национального банка Республики Беларусь.  

 

Глава 7.4. Региональное развитие 

На протяжении ряда последних лет в целях обеспечения более привлекательных для 

клиентов условий обслуживания Банк стремился к расширению своей географии. Помимо 

головного офиса Банком созданы 5 региональных центров банковских услуг (дирекции) во 

всех областных центрах, а также 1 дополнительный офис в столице. Банком разработан и 

внедрен новый унифицированный формат удаленных рабочих мест.  

 

Рисунок 11. Регионы присутствия Банка 
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Банк уделяет повышенное внимание рентабельности действующих точек продаж и 

планирует в дальнейшем расширять свое присутствие на местном рынке. При этом открытие 

новых точек продаж будет осуществляться исключительно при условии их высокой 

эффективности (рентабельности). 

Банк продолжит реорганизацию региональных точек продаж в части 

перераспределения блоков компетенций и ответственности точек продаж и головного офиса 

в разрезе бизнес-процессов. 

 

Глава 7.5. Банковские и информационные технологии  

Развитие информационных технологий является важным элементом поддержки 

бизнеса Банка и дает ему новые конкурентные преимущества. Работа Банка в этом 

направлении ориентирована на внедрение и поддержку передовых решений, 

обеспечивающих более высокую эффективность бизнеса, благодаря созданию новых 

электронных каналов продаж и обслуживания клиентов, повышению производительности 

труда сотрудников, снижению издержек, а также сокращению операционных рисков (за счет 

уменьшения числа операций, совершаемых вручную). 

Стратегическими целями развития информационных технологий на 2019–2021 годы 

являются переориентация к созданию новых электронных каналов продаж и дистанционного 

обслуживания клиентов, автоматизация фронт и бэк-офиса, что будет способствовать 

повышению операционной эффективности Банка. 

В качестве приоритетных направлений по развитию информационных технологий 

Банк определяет:  

1. развитие систем дистанционного обслуживания клиентов (СДБО); 

2. внедрение новых электронных каналов продаж, в том числе с использованием МСИ; 

3. внедрение комплексных систем самообслуживания с широким спектром наличных и 

безналичных операций.  

4. развитие системы CRM; 

5. централизация операционных функций мидл- и бэк-офиса; 

6. внедрение аналитических систем; 

7. модернизация серверно-сетевой инфраструктуры Банка. 

 

Глава 7.6. Маркетинговая политика 

Основными направлениями маркетинговой политики на период 2019–2021 годы 

являются проведение комплекса мероприятий по укреплению позиций ЗАО «БТА Банк» в 

банковском секторе, и расширение клиентской базы путем повышения качества 

обслуживания и предоставления конкурентоспособных банковских продуктов с учетом 

интересов и потребностей различных категорий клиентов. 

Учитывая выбранные направления Банк ставит перед собой ряд ключевых задач, 

решение которых позволит укрепить взаимовыгодные отношения с клиентами и партнерами: 

 максимальная ориентация на клиента, изучение его потребностей для построения 

долгосрочных партнерских отношений; 

 создание комфортных условий банковского сервиса для всех групп клиентов в 

независимости от резидентности и масштабов бизнеса, гарантируя надежность, 

оперативность и доступность в получении банковских продуктов и услуг.  

 максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству 

оказываемых услуг; 

 разработка новых банковских продуктов, соответствующих спросу и ожиданиям 

клиентов; 

 содействие повышению эффективности и объемов продаж существующих банковских 

продуктов и услуг; 

 проведением маркетинговых исследований, направленных на изучение степени 

удовлетворенности клиентов, как продуктами, так и обслуживанием в целом; 
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 проведение различных маркетинговых мероприятий, направленных на повышение 

лояльности клиентов; 

 повышение активности Банка в интернет среде и на рынке высоких технологий. 

Выбор способов продвижения  банковских  продуктов и услуг будет базироваться на 

каналах, которые вызовут наибольшее доверие у потенциальных клиентов. Банком будут 

реализованы следующие мероприятия по развитию каналов продвижения банковских 

продуктов и услуг: 

 продолжится работа по усовершенствованию систем дистанционного банковского 

обслуживания, с целью расширения функционального наполнения, 

усовершенствования пользовательского интерфейса, увеличения числа доступных 

услуг для расширения возможностей по привлечению клиентов, их обслуживанию и 

продаже с использованием новых инновационных разработок; 

 создание и запуск нового корпоративного сайта, спроектированного с целью 

эффективной конверсии клиентского потока и как следствие, увеличения количества 

продаж банковских продуктов и услуг; 

 рекламная активность Банка в медиасфере, позволяющая охватить широкую 

аудиторию и донести сообщение одновременно тысячам потенциальных клиентов при 

помощи средств наружной рекламы и рекламы в СМИ; 

 интернет-маркетинг – проведение рекламных кампаний с помощью таких видов 

интернет-рекламы, как контекстная реклама, баннерная реклама, тизерная реклама, 

таргетированная реклама и других видов, позволяющих охватить потенциальных 

клиентов, использующих любой из видов мобильных устройств и стационарных 

компьютерных устройств; 

 участие в специальных спортивных, общегородских и государственных 

мероприятиях, в т.ч. мероприятиях имеющих социальную направленность;  

 организация активного присутствия Банка в социальных сетях, использование 

социальных медиа в качестве каналов для продвижения продуктов Банка, а так же 

проведение совместных спецпроектов с популярными интернет-порталами. 

Для улучшения восприятия бренда Банка усилится работа в части: 

 предоставления высокого уровня сервиса и гибких условий обслуживания для своих 

клиентов и партнеров; 

повышение скорости, доступности и комфорта в обслуживании каждого клиента; 

 предоставление качественного сервиса, путем построения долгосрочных и 

взаимовыгодных отношений, основанных на доверии и прозрачности; 

 разработка индивидуальных программ и банковских продуктов, с учетом интересов и 

потребностей различных категорий клиентов; 

 индивидуальный подход к потребностям каждого клиента; 

 создание банковских продуктов, адаптированных под любого клиента; 

 максимум усилий для обеспечения надежности и высокого качества обслуживания, 

поддерживая при этом должный уровень банковского сервиса; 

 проведение работы над повышением уровня финансовой грамотности клиентов; 

 улучшения образа сотрудников Банка, как более компетентных, внимательных и 

дружелюбных по отношению к своим клиентам. 

В информационной политике акцент будет сделан на поддержание и развитие 

общественного имиджа Банка, как надежной, клиентооринтированной, современной, 

динамично развивающейся, высокотехнологичной финансовой организации. 
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Раздел 8. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стратегический курс Банка на 2019–2021 годы направлен на повышение устойчивости 

и конкурентоспособности, увеличение капитала Банка, улучшение качества активов, 

повышение рентабельности операционной деятельности, обеспечение безопасного 

функционирования, защиты интересов вкладчиков и иных кредиторов Банка, соблюдение 

пруденциальных, лицензионных и иных требований законодательства. 

Реализация Стратегии будет осуществляться посредством системы планирования, 

анализа и мониторинга деятельности Банка. Оперативное отслеживание и нивелирование 

сдерживающих факторов достижения конечных целей  осуществляется в рамках: 

 декомпозиции целевых показателей на направления бизнеса, точки продаж и 

мониторинга их исполнения; 

 мониторинга рыночной ситуации и конкурентоспособности Банка; 

 оценки результативности продаж и методов продвижения банковских продуктов; 

 технологического аудита и реинжиниринга бизнес-процессов; 

 анализа эффективности развития региональной сети, каналов продаж, их 

стандартизации и реорганизации; 

 текущего финансового контроллинга и корректировки бюджетов. 

Ежегодно ЗАО «БТА Банк» разрабатывает, а Совет директоров утверждает 

оперативный план деятельности Банка на предстоящий год (бюджет), в котором отражаются 

конкретные мероприятия по достижению промежуточных целей Стратегии.  

Для детализации мероприятий по достижению целей и задач, обозначенных в данном 

стратегическом плане развития, возможна разработка стратегий (политик) по отдельным 

направлениям деятельности Банка. 

В целях расширения масштабов бизнеса, а также повышения устойчивости и 

конкурентоспособности акционеры Банка (АО «БТА Банк») выразили намерение по поиску 

стратегического инвестора/соинвестора способного увеличить капитал Банка. 

Одновременно Банком будет проработан вопрос об изменении условий действующего 

договора субординированного кредита в части снижения процентной ставки и возможности 

направления такого кредита на увеличение уставного фонда Банка. 

Прогноз финансового состояния Банка на 2019 год составлен с учетом показателей, 

заложенных Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год, 

утвержденных Указом Президента Республики Беларусь. При разработке прогноза на 

последующие периоды использовались макроэкономические ориентиры, спрогнозированные 

для Республики Беларусь международными финансовыми институтами. 

Ряд параметров заложен в прогнозные показатели на уровнях, действующих на 

момент составления настоящей стратегии развития (налоговые ставки, нормативы 

обязательных резервов, депонируемых в Национальном банке Республики Беларусь, 

нормативы классификации активов по группам кредитного риска и другие). 

Руководство Банка полагает, что растущая эффективность банковской деятельности 

вместе с эффективным управлением административно-хозяйственными издержками и 

клиентоориентированностью окажут позитивное влияние на инвестиционную 

привлекательность Банка, позволят ему уверенно занять достойное место в банковском 

секторе Республики Беларусь. 

Ответственность за реализацию стратегического плана развития на 2019–2021 годы 

возлагается на Правление Банка. 


