
Отчет Правления ОАО «АСБ Беларусбанк» о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (годовой отчет) 

 

Бренд ОАО «АСБ Беларусбанк» является символом надежности и 

стабильности, как на отечественном, так и на зарубежном финансовых рынках. 

В 2019 году система Банка продемонстрировала динамичное развитие по всей 

территории Республики Беларусь, обеспечивая эффективное и стабильное 

функционирование. Залогом успешного бизнеса в Банке является постоянное 

совершенствование банковских продуктов, услуг, сервисов с учетом 

потребностей клиентов в перспективе. 

В отчетном году Беларусбанк своевременно и гибко реагировал на 

конъюнктуру рынка, сохранил лидирующие позиции по основным 

направлениям в банковском секторе. Так, по итогам года доля Банка по 

кредитам юридическим лицам составила 43%, по кредитам физическим лицам 

57%, в том числе по кредитам на потребительские нужды – 18%, по депозитам 

юридических лиц – 39%, по депозитам физических лиц – 44%. 

На постоянной основе обеспечивалось выполнение нормативов 

безопасного функционирования, а также показателей эффективности, 

утвержденных Стратегией развития Банка на 2018-2020 годы. 

Прибыль Банка сложилась на уровне 373 млн. рублей, обеспечен рост по 

сравнению с 2018 годом на 31 млн. рублей или на 9%. Рентабельность 

нормативного капитала составила 9,7%, достигнув максимального значения с 

2011 года. При этом уровень рентабельности сложился на 1,2 п.п. выше уровня, 

предусмотренного Стратегией на 2019 год.  

Ключевым фактором достигнутых показателей прибыли и 

рентабельности стало улучшение эффективности деятельности: оптимизация 

бизнес-процессов, повышение технологичности, реорганизация сети. В 

результате показатель отношения операционных затрат к прибыли от основной 

деятельности, при установленном Стратегией значении не более 48%, сложился 

на уровне 42,1% и является самым низким показателем в банковской системе. 

Роль международного сотрудничества растет с каждым днем, и в 

международном банковском бизнесе открываются огромные возможности и 

широкие финансовые перспективы. Банк существенно нарастил международное 

присутствие и интегрировался в международное банковское сообщество. 

Партнерами банка являются порядка 650 банков мира, с которыми установлены 

корреспондентские отношения, заключены генеральные соглашения о 

сотрудничестве. 

Беларусбанк впервые в своей истории и в истории банковской системы 

выступил в роли ведущего организатора бивалютного синдицированного 

кредита для иностранного банка АКБ «Агробанк» (Узбекистан), сумма 

синдиката превысила 70 млн евро в эквиваленте. Участие Банка составило 5 

млн. долларов США.  

Банк активно поддерживает проведение международных банковских 

мероприятий в Беларуси.  Так, в 2019 году Беларусбанк выступил генеральным 

партнером Международной конференции «Беларусь: торговое финансирование 

2019», международного экономического форума KEF-2019.  Принял участие в 



первом Форуме по сотрудничеству и региональному развитию в рамках 

инициативы «Пояс и Путь». Форум собрал около 700 участников более чем из 

30 стран.  

Стало традицией проведения Банком международных мероприятий: день 

финансовых институтов в Минске и международной конференции во 

Франкфурт-на-Майне. 

По состоянию на 01 января 2020 года объем портфеля по операциям с 

иностранными международными финансовыми организациями составил 1,8 

млрд долларов США в эквиваленте. За 2019 год валовое привлечение 

иностранных ресурсов составило порядка 1,4 млрд долларов в эквиваленте. 

Наиболее крупные сделки: 

соглашение о привлечении займа Государственного банка развития Китая 

в размере 100 млн евро на покрытие потребности Банка в оборотных средствах; 

финансовый договор с Европейским инвестиционным банком на 85 млн 

евро для поддержки малого и среднего бизнеса. Размеры процентных ставок по 

кредитам, предлагаемые клиентам Беларусбанка за счет средств Европейского 

инвестиционного банка, являются одними из самых низких в банковской 

системе.   

Привлеченные иностранные ресурсы способствовали реализации ряда 

важнейших инвестиционных проектов и динамичному развитию отраслей 

экономики. Размер кредитного портфеля банка по кредитованию предприятий 

реального сектора экономики за 2019 год увеличился на 5% и достиг 14,2 млрд. 

рублей. В 2019 году с кредитной поддержкой Банка реализовывался ряд 

крупных инвестиционных проектов, в том числе  проект ИООО «Славкалий» 

по строительству горно-обогатительного комплекса, проект ООО «ММПЗ-

групп» по строительству завода по производству белой жести и 

холоднокатанного листа, проект ОАО «Гродно Азот» по строительству цеха 

азотной кислоты мощностью 1 200 тонн в сутки с реконструкцией 

действующего производства карбамидно-аммиачной смеси, проект РУП 

«Минскэнерго» по реконструкции Минской ТЭЦ-3, осуществлялось 

обновление подвижного состава ГО «Белорусская железная дорога» и другие. 

Показатели качества кредитного портфеля юридических лиц остаются на 

приемлемом уровне с учетом масштабов деятельности Банкаи макроэкономики. 

Доля NPL по международным стандартам финансовой отчетности в 

корпоративном кредитном портфеле составила 1,8%. 

В структуре кредитного портфеля в разрезе отраслей наибольший 

удельный вес приходится на задолженность машиностроения – 18%, 

предприятий химического производства и нефтепереработки - 15%, 

металлургического производства - 8%, деревообрабатывающей и бумажной 

промышленности 7%. 

Наряду с крупными инвестиционными проектами Банк поддерживал 

значимые мероприятия, проводимые в Беларуси, связанные с малым и средним 

бизнесом. Беларусбанк выступил стратегическим партнером IV Всемирной 

недели белорусского предпринимательства, генеральным партнером конкурса 

«Лучший город (район) и область для бизнеса Беларуси». 



Совершенствуя Программу поддержки субъектов малого и среднего 

бизнеса Банк расширил спектр источников привлечения ресурсов и 

существенно снизил их стоимость. Беларусбанк заключил соглашение с Банком 

развития Республики Беларусь, предусматривающее кредитование МСБ не 

только за счет ресурсов Банка развития, но и ресурсов Международного банка 

реконструкции и развития, а также за счет привлеченных ресурсов Фонда им. 

Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ). 

За 2019 год прирост "реально работающих" субъектов малого и среднего 

бизнеса составил 5 045 клиентов и по состоянию на 01.01.2020 их количество 

достигло порядка 56,5 тыс. клиентов. Для обеспечения потребностей 

обслуживаемых субъектов хозяйствования данной категории бизнеса, Банком 

реализуется собственная Программа, в рамках которой с момента внедрения 

было профинансировано более 6 тысяч проектов. Всего за 2019 год выдано 

порядка 1,8 млрд. рублей кредитов. Доля Банка на рынке кредитования 

субъектов малого и среднего бизнеса на 01.01.2020 составила 20,3%. 

При поддержке «Беларусбанка» реализуется проект по организации 

вторичной переработки полимерных материалов (проект ООО «БудЭко»), 

автоматизации процесса выращивания грибов (ООО «Фрутэгмилк»), 

производству инновационного строительного материала – колотого 

пазогребневого кирпича (ЧПТУП «Дианаст»), а также проекты по производству 

электроэнергии из альтернативных природных источников. 

Ресурсная база корпоративных клиентов по состоянию на 01 января 2020 

года составила более 9,3 млрд. рублей и выросла за отчетный период на 8%.  

Удельный вес депозитов со сроками размещения свыше 1 года в депозитном 

портфеле юридических лиц в целом составил 40,3%.  В разрезе валют средства 

в белорусских рублях свыше года составляют – 37,1%, в долларах США – 

50,3%, в евро – 41,9%, в российских рублях – 40,2%.  

В целях расширения базы клиентов Банк внедряет акции и специальные 

предложения для клиентов.   

С февраля 2019 года предложена Акция «Взаимный интерес», 

предполагающая возможность снижения клиентам платы за пакет услуг до 50% 

при привлечении партнеров на РКО в Банк, а также специальное предложение 

для городов-спутников, г. Орши и Оршанского района, предусматривающее 

плату за пакет услуг «Развитие» 1 руб. в месяц в течение 1 года. По состоянию 

на 01.01.2020 на условиях акции «Взаимный интерес» привлечено в Банк 104 

клиента, в рамках предложения для городов-спутников – 731 клиент. 

Для привлечения на обслуживание новых корпоративных клиентов и 

поддержки вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования (startup-ов) с 

апреля 2019 года внедрен новый пакет услуг «ЛЕГКИЙ-ШАГ». Всего за 2019 

год к пакету подключились 1 964 клиента, что свидетельствует о 

привлекательности данного предложения для startup-ов как с точки зрения 

стоимости, так и с точки зрения наполнения. 

С целью поддержки клиентов при создании бизнеса от 

незапланированных убытков Беларусбанк совместно со страховой компанией 

«КУПАЛА» реализовал единственный в своем роде продукт на рынке 



страховых услуг Беларуси - программу добровольного страхования 

«Комплексная защита БИЗНЕСА». 

В рамках партнерской программы «МОСТ» разработан новый продукт 

для субъектов малого и среднего бизнес - выдача гарантии платежа по 

требованию.  Гарантии выдаются Банком продавцу товаров, работ, услуг в 

обеспечение исполнения обязательств юридического лица, индивидуального 

предпринимателя (покупателя) по оплате с отсрочкой до 180 дней. 

Не менее важным сегментом банковского обслуживания является 

население. Банк принимает активное участие в решении жилищных вопросов 

граждан Республики Беларусь в рамках реализации Государственной 

программы жилищного строительства с 1996 года. С начала действия 

программы порядка 525 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, общая 

площадь построенного жилья составляет 36 млн. кв. метров. По новой схеме 

ипотечного кредитования в рамках Указа №240 заключено более 25 тыс. 

кредитных договоров на сумму более 1,3 млрд. рублей. Всего в 2019 году в 

рамках жилищных программ с государственной поддержкой порядка 14 тысяч 

семей улучшили жилищные условия, общая площадь построенного жилья 

составила более 1,3 млн. кв. метров.  

Учитывая условия финансового рынка, высокий спрос граждан на 

ипотечные кредиты, Банком разработана партнерская кредитная программа 

«Ипотека с нами». В 2018 году Банк начинал этот проект с одним партнером – 

международной группой компаний Dana Holdings. В отчетном году к 

программе присоединилось 9 компаний застройщиков, это компании Минской 

области, городов: Бреста, Кобрина, Полоцка и Бобруйска. В настоящее время 

программа насчитывает 19 строительных компаний.  В целом, с начала 

существования данной программы свой жилищный вопрос решили более 2200 

клиентов, заключив кредитные договоры на сумму порядка 180 млн рублей.   

Наряду с банковским кредитованием дочерняя компания Банка ООО 

«АСБ Лизинг» предлагает населению приобретение недвижимости в лизинг. 

Всего с 2016 года посредством лизинга выдано порядка 50 млн. рублей, 

заключено более 300 договоров.  

Кредитная линейка Банка в отчетном году была обновлена с учетом 

конкурентной среды и в соответствии с потребностями населения.  

В декабре 2019 внедрен новый кредитный продукт на финансирование 

строительства домов для сезонного и временного проживания (дачи, садовые 

домики) - «Стройдом».  

По кредитам на приобретение недвижимости в размере до 100 000 рублей 

Банк расширил практику использования залога недвижимого имущества, что 

позволяет при получении суммы кредита до 50% стоимости жилья, на период 

до предоставления договора залога, заключить один договор поручительства.  

В части потребительского кредитования в 2019 году Банк продолжил 

участие в реализации государственной программы «Народный автомобиль» – 

GEELY. С начала действия программы заключено порядка 4 тыс. договоров на 

общую сумму 129 млн. рублей. Дополнительно, посредством лизинга дочерней 

компании ООО «АСБ Лизинг», населением приобретено более 1,2 тыс. 

автомобилей на сумму более 50 млн. рублей. 



За 2019 год размер розничного кредитного портфеля увеличился на 1,1 

млрд. рублей или на 17% и достиг 7,9 млрд. рублей. Качество кредитного 

портфеля физических лиц сохраняется на высоком уровне. Доля NPL по 

международным стандартам финансовой отчетности в розничном кредитном 

портфеле составила 0,09%. 

Доверие к Банку со стороны населения подтверждается ростом средств 

физических лиц на 345 млн. рублей, или на 3%. На 01 января 2020 года 

депозитный портфель розничного бизнеса сложился на уровне 11,4 млрд. 

рублей. Наибольший удельный вес в структуре средств населения занимают 

срочные средства, их доля составила более 77%. Удельный вес безотзывных 

вкладов в национальной валюте увеличился за 2019 год с 87,6% до 91,9%, в 

иностранной валюте – с 41,6% до 47,9%. 

В 2019 году были реализованы значимые для государства и клиентов 

проекты. 

Количество отделений в малых населённых пунктах планомерно 

сокращается вследствие снижения востребованности банковских услуг. Для 

доступности услуг и сохранения присутствия в малых населенных пунктах, 

Беларусбанк и РУП «Белпочта» в 2019 году завершили реализацию 

масштабного партнерского проекта. Жителям населенных пунктов, где 

отсутствуют отделения Банка, обеспечена возможность оформления пакета 

документов и получения кредитов на потребительские нужды с использованием 

кредитной банковской платежной карточки, а также совершения операций по 

срочным вкладам и карт-счетам. 979 отделениям почтовой связи делегированы 

полномочия на предоставление указанных услуг.  С начала года открыто 1300 

вкладов, совершено более 3,5 млн. операций. 

В рамках проекта по межсистемной интеграции платежных систем 

БЕЛКАРТ и «Мир» (Российская Федерация) реализован выпуск карточек 

платежной системы БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV, а также 

обеспечено обслуживанию карточек «Мир» в инфраструктуре банка. На 

текущий момент возможность снятия наличных обеспечена во всех банкоматах 

и отделениях банка, оплата покупок – в более чем в 33,2 тыс. терминалов, 

установленных в торговых и сервисных организациях на территории 

Республики.  

В рамках сотрудничества с Министерством обороны Республики 

Беларусь с марта началась эмиссия кобрендинговых карточек БЕЛКАРТ со 

специальным дизайном, содержащим эмблему Вооружённых Сил. С момента 

внедрения участниками проекта стали порядка 20 тыс. военнослужащих. 

В 2019 году продолжено продвижение проекта «Карта учащегося», 

участниками которого являются Банк, комитет по образованию и Центр систем 

идентификации. За год вовлечено 28 новых учреждений образования, охвачено 

более 100 тысяч учащихся. Всего с начала действия проекта участниками 

проекта являются более 130 школ.   

С целью реализации инициатив, направленных на цифровую 

трансформацию в рамках проекта «Цифровой университет», для студентов 

высших учебных заведений разработана программа «Студенческая карта». 



Всего на 01.01.2020 выдано более 14,5 тыс. карт, заключены соглашения с 17 

учреждениями образования. 

Важную роль в эффективности розничного бизнеса играет внедрение 

новых технологий, продуктов, сервисов и услуг. 

Разработан сервис мобильных платежей Apple Pay. За время его 

функционирования уже зарегистрировано более 33 тыс. пользователей данной 

услуги, проведено свыше 300 тыс. операций на общую сумму порядка 4 млн. 

рублей. 

Совместно с финтех-стартапом Cashew реализован инновационный 

способ оплаты покупок с помощью QR-кода. Технология позволяет продавцам 

принимать платежи по картам «Беларусбанка» без установки терминального 

оборудования, а покупателям рассчитаться мобильным приложением М-

Банкинг, отсканировав QR-код. 

Внедрена технология дистанционного заключения договора на 

депозитарное обслуживание с открытием полнорежимного счета «депо» 

посредством системы «Интернет-банкинг» – без физического посещения 

клиентами банка. Посредством системы «Интернет-банкинг» заключены 

договоры на депозитарное обслуживание с 340 клиентами-физическими 

лицами, что составляет 32% от общего количества клиентов, заключивших 

договоры в 2019 году. 

В рамках реализации мероприятий по развитию банкострахования 

внедрены 4 новых уникальных страховых продукта с возможностью 

оформления услуг в Интернет-банкинге и на корпоративном сайте Банка, а 

также расширен перечень партнеров. Заключены новые договоры со 

страховыми компаниями «Купала» и «Белнефтестрах. За год страховыми 

услугами воспользовались более 300 тыс. клиентов Банка 

Завершён проект «Международные переводы Western Union во всех 

системах ДБО» в формате 24/7. Переводы доступны в инфокиосках, мобильном 

и Интернет-банкинге, что позволило увеличить долю переводов через каналы 

ДБО более чем в 2 раза. 

С целью дальнейшего развития каналов коммуникаций с клиентами 

запущена версия сайта, адаптированная для слабовидящих людей. Сайт 

Беларусбанка возглавляет рейтинг видимости белорусских банков в Интернете 

- первое место на Международном конкурсе «Интернет-премия ТИБО» в 

номинации «Банки, финансы, страхование». 

Внедрён продукт «Виртуальная карточка», которым воспользовалось 

порядка 11 тыс. клиентов, что говорит о его востребованности и популярности. 

Для активных пользователей каналами ДБО стартовала комплексная 

программа лояльности, целью которой было вовлечение клиентов в клубы, 

повышение их транзакционной активности и мотивации. Банком было 

сформировано порядка 3 млн. специальных предложений, которыми 

воспользовались на первом этапе более 12 тыс. клиентов. Самыми 

востребованными оказались карточки Клубов «Карт-бланш» и «Шчодры». В 

результате проведенной программы в 3,5 раза возросла доля оформленных 

платёжных карточек через каналы ДБО, на 7% увеличилось количество 

пользователей «Интернет-банкинга» - на 01.01.2020 это более 2 млн. клиентов.  



Благодаря постоянному повышению комфорта и уровня сервиса для 

частных клиентов в 2019 году произошел рост объёма платежей с 

использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания на 48%. 

К каналам ДБО подключено порядка 62% клиентов, это более чем 2,6 млн. 

человек. Следует отметить рост популярности и востребованности мобильного 

приложения Банка: количество активных пользователей увеличилось за год в 

1,7 раза до 1 млн. клиентов. Доля продаж розничных продуктов в каналах ДБО 

по депозитам выросла до 5,5%, по кредитам – до 10,6%, по платежным картам – 

до 3,4%. 

В рамках развития системы премиального обслуживания Беларусбанк 

открыл обновленный VIP-офис - новый формат обслуживания и высокого 

уровня сервиса. Банком организовано и успешно функционирует 11 VIP – зон. 

На 01.01.2020 более 3 тыс. клиентов являются членами Клуба «Персона». 

Заслуженной оценкой работы Банка в 2019 году стало признание ОАО 

«АСБ Беларусбанк» победителем премии «Народная марка» в номинации 

«Банк и его Банковский продукт» и призером в номинации «Карта рассрочки» с 

продуктом «Магнит». Также, в двенадцатый раз Банк является победителем на 

Международном фестивале-конкурсе «Выбор года» в номинации «Банк». 

Кроме того, Беларусбанк стал обладателем двух медалей на конкурсе «БРЕНД 

ГОДА-2018» - золотая медаль в категории «Банки», серебряная медаль - «Карта 

рассрочки» и награды первой премии от Effie Awards Belarus в категории 

«Банковские, финансовые и страховые услуги» за проект «Новый подход в 

организации продаж – Клубы». 

Международная платежная система Mastercard вручила Дипломы «За 

совместную реализацию зарплатной карты Mastercard «Шчодрая», и «За 

поддержку и участие в XXV Минском международном кинофестивале 

«Лiстапад». 

Ключевым фактором роста в 2020 году Беларусбанк видит повышение 

финансовой эффективности, а также оптимизацию операционных затрат на 

основе реинжиниринга бизнес-процессов и внедрения прогрессивных IТ-

решений. Будет завершен переход на двухуровневую модель управления, 

централизацию баз данных и информационных систем.  

Деятельность Банка будет ориентирована на укрепление клиентской базы, 

расширение линейки продуктов и услуг, улучшение клиентского сервиса и 

повышение степени удовлетворенности и лояльности клиентов. 

С целью дальнейшего развития цифровых банковских технологий Банк 

продолжит работу по развитию цифровых каналов продаж, разработке и 

внедрению инновационных решений.  

Беларусбанк по-прежнему намерен поддерживать все важные для страны 

проекты, в первую очередь инновационные и экспортоориентированные 

проекты по производству продукции и услуг. Особое внимание Банк будет 

уделять поддержке предприятий малого и среднего бизнеса за счет 

совершенствования механизмов и расширения доступа к финансированию, 

модернизации линейки банковских продуктов (услуг), сопровождения бизнеса 

клиентов с предоставлением услуг дочерними компаниями банка ООО «АСБ 

Консалт», ООО «АСБ Лизинг», УП «АСБ Брокер».  



 

Основные показатели деятельности ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2019 год 

Показатели 2018 план 2019 2019 

Прибыль, млн. рублей 342 360 373 

Рентабельность деятельности, % 14,5 14,4 15,3 

Рентабельность активов, % 1,2 1,0 1,2 

Рентабельность нормативного капитала, % 9,3 8,5 9,7 

Достаточность нормативного капитала, % 16,3  норматив 

12,5 

17,0 

Доля комиссионной прибыли в 

операционной прибыли, % 

15,3 19,0 19,9 

Отношение операционных расходов 

к прибыли от основной деятельности (cost 

to income),% по методике с 01.11.2019 

39,1 не более 

48 

42,1 

Среднесписочная численность, человек 17 673 16 200 16 067 

Количество подразделений банка 1598 1457 1409 

 

Позиции Банка на основных сегментах в банковском секторе 

 
 

Информация о количестве действующих подразделений Банка 

Подразделения Банка 01.01.2019 01.01.2020 

Филиалы 27 14 

Областные управления, центры банковских 

услуг 
103 114 

Отделения, в том числе 1 332 1 157 

городские 622 590 

сельские 710 567 

Обменные пункты 111 105 

Удаленные рабочие места и передвижные 

кассы 25 19 

 

 



                 Розничный бизнес, млн. рублей 

 
 

               Корпоративный бизнес, млн. рублей  

 
 

 

    Международный бизнес, млн. USD 

 

 
 

2019 год 

Рост кредитов на 5% 

Рост средств на 8% 

Прирост клиентской 

базы – 3,5 тыс 

 
 

2019 год 

Корреспон 

дентские 

отношения - с 

650 банками 

 
 

2019 год 

Рост кредитов на 17% 

Рост средств на 3% 

Прирост кол-ва новых 

клиентов – 180,9 тыс 

 
 


