
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ                  

совместного белорусско-российского открытого 

акционерного общества «Белгазпромбанк»           

(ОАО «Белгазпромбанк») на 2017-2020 годы 



Введение 



Информация о Банке 

Коммерческий банк «Экоразвитие»  с 27.09.1990 

Минский коммерческий банк «Экоразвитие»  с 31.07.1991 

Акционерный коммерческий банк «Экоразвитие»  с 19.11.1992 

Открытое акционерное общество «Олимп»       с 20.10.1993 
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рейтинг дефолта эмитента  
долгосрочный «B-»  
краткосрочный «В» 
прогноз «Стабильный» 
рейтинг поддержки - 5 

Совместное белорусско-российское  

открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»  

(ОАО «Белгазпромбанк») 
с 28 ноября 1997 года 

Место нахождения (юридический адрес) Банка:  

ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь 

Акционеры: Доля, % 

ПАО «Газпром» 49,66 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 49,66 

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 0,49 

Министерство энергетики Республики Беларусь 0,18 

Банк имеет статус крупного универсального, многопрофильного 

финансового института и осуществляет все виды банковских операций. 



Корпоративное управление 

 

 

 

 

структурные подразделения 

Обеспечение и 

поддержка  

  

  

Управление и 

контроль 

  

  

Процессинг и учет 

  

  

Бизнес 

  

  

Комитет по 
управлению 
активами и 
пассивами 

Финансово-
бюджетный 

комитет 

Кредитные 
комитеты по 
операциям с 

корпоративным
и клиентами 

Кредитные 
комитеты по 
розничным 
операциям 

Технический 
комитет 

Комитет по 
управлению 
проектами и 
процессами 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Комитет по рискам Аудиторский комитет 

ПРАВЛЕНИЕ 

Ревизионная 
комиссия 
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 Корпоративное управление - система взаимоотношений 

между органами управления Банка (собранием акционеров, 

советом директоров, правлением и иными заинтересованными 

лицами), которая выступает механизмом определения целей и 

задач Банка и контроля их достижения и выполнения. 



Подходы к разработке 

Стратегического плана развития 
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 Стратегический план развития Банка на 2017-2020 годы, 

является основным нормативным документом, определяющим 

стратегические цели, задачи Банка на четырехлетнюю перспективу, 

а также стратегические инициативы по их достижению. 

  

 В основу разработки Стратегического плана развития Банка 

положены следующие подходы: 

. 

•согласованность деятельности Банка с основными 
тенденциями развития экономики и банковского сектора 

. 

•соответствие содержания и структуры документа 
нормам действующего законодательства 

. 
•координация деятельности Банка с акционерами Банка 



АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ 

И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ 



Текущие тенденции в экономике 

Показатели социально-экономического развития страны 
Факт за 

2015 год 

Факт за 

1 полугодие 

2016 года 

Прирост реального ВВП (период к периоду), % -3,9 -2,5 

Экспорт товаров и услуг (в % к предыдущему периоду) 75,8 83,9 

Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему 

периоду) 
100,6 80,6 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 

(в % к предыдущему периоду) 
100,5 93,0 

Индекс потребительских цен, конец периода к декабрю 

предыдущего года, % 
112 107,4 

Индекс потребительских цен, среднегодовой, % 113,5 112,4 

Ставка рефинансирования в среднем за период, 

процентов годовых 
24,9 23,8 

Прирост требований банков к экономике, %  20 -0,5 

В 2016 году Республика Беларусь развивается в условиях 

нестабильности на внешних рынках, спада развития экономик 

основных торговых партнеров и ослабления российского рубля. 

Состояние важнейших прогнозных показателей социально – экономического 

развития Республики Беларусь и показателей банковской системы:  
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Базовый сценарий 

макроэкономических индикаторов 

 В качестве исходных данных заложены следующие 

макроэкономические индикаторы: 

 стоимость нефти сохранится на среднем уровне 40 USD/бар в 

течение 2017-2019 гг., увеличившись до 45 USD/бар. по итогу 

2020 г.;  

 ВВП Республики Беларусь выйдет на слабый рост в размере 

0,3% по итогу 2016 года и далее будет постепенно расти до 

уровня 3,5% по итогу 2020 г.;   

 индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) постепенно 

снизится до 5% в 2020 г.; 

 ставка рефинансирования составит 7% к концу 2020 г. 

 
 В основу базового сценария в качестве исходных условий  

использованы плановые показатели Программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., 

прогнозы Министерства экономики Республики Беларусь на 2017-2019 

гг., основные параметры Сценарных условий социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 гг. 
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Прогноз развития банковской 

системы Республики Беларусь 

Сегмент 1. «Системные госбанки» 

Возможна частичная 

приватизации, путем продажи их 

стратегическим иностранным 

инвесторам, что повысит их 

активность и инновационность 
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Сегмент 4. «Прочие банки» 

14 банков с финансово слабыми, 

часто непрофильными 

акционерами. Большая часть из них 

в самой ближайшей перспективе 

станет объектами слияний и 

поглощений 

Сегмент 3. «Розничные банки» 

 Модель розничного монолайнера 

исчерпала потенциал для развития. 

Ожидается, что из данного сегмента 

только                продолжит свою 

деятельность, но уже как 

универсальный банк. 
 

ОАО «БПС-Сбербанк»; 

  ОАО «Банк БелВЭБ»; 

   ОАО «Белгазпромбанк»; 

   «Приорбанк» ОАО  

  ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); 

ЗАО «Альфа-Банк»; 

Сегмент 2. «Иностранные дочки» 

Динамичные, гибкие и 

агрессивные банки – основные 

конкуренты, особенно в 

розничном сегменте и МСБ. 

Ставка будет сделана на 

транзакционный бизнес и 

цифровые технологии.  

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

ОАО «Белинвестбанк» 

ОАО «Белагропромбанк» 

9,4% 

6,2% 

5,2% 

4,2% 

2,3% 

2,2% 

1,8% 5,6% 

15,7% 

5,6% 

41,8% 

Активы на 

1.07.2016 



ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

БАНКА НА 2013-2016 ГОДЫ 



Ожидаемое выполнение целевых 
стратегических показателей 

Наименование показателя Плановое значение показателя 

Ожидаемое 

значение 

показателя 

Прибыль балансовая Не менее 250 млн. долл. США 243 

Среднегодовой темп роста 

прибыли 
15% в валютном эквиваленте 3,2 

Размер активов 2,3 млрд. долл. США  1,6 

Среднегодовой темп роста 

активов 
15% в валютном эквиваленте 6,6 

Собственный капитал Не менее 340 млн. долл. США 185 

Среднегодовой темп роста 

капитала 
10% в валютном эквиваленте -5,8 

Рентабельность активов не менее 3,6% ежегодно 3,0 - 4,4* 

Рентабельность капитала не менее 22,5% ежегодно 23,4 – 30,3* 

Достаточность капитала не менее 12% 13,1 - 18,2* 

Риск-аппетит не более 85% нормативного капитала 55,0 - 76,1* 

Курс долл. США на 1.01.2017** 1,1100 2,4140 

Средний курс долл. США за 

2013-2016 годы  
0,9842 1,3409 
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* Приведены минимальные и максимальные значения, сложившиеся в отчетном периоде 

** фактический курс долл. США на 1.01.2013 составлял 0,8570 рублей 
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Темп роста планового объема 

/ фактического объема / 

фактического объема по 

плановому курсу 
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 Основные отклонения фактических (ожидаемых) 

объемов целевых стратегических показателей в валютном 

эквиваленте от плановых значений обусловлено 

макроэкономическими проблемами.  

Темп роста курса долл. США за 2013-2016 годы: 

    - план 111,0% 

    - ожидаемый факт 281,7% 



Место Банка в банковской системе: 

Активы: Собственный капитал: Прибыль: 
1. АСБ «Беларусбанк» 1. АСБ «Беларусбанк» 1. ЗАО «ТК Банк» 
2. ОАО «Белагропромбанк» 2. ОАО «Белагропромбанк» 2. ОАО «Приорбанк» 
3. ОАО «БПС-Сбербанк» 3. ОАО «БПС-Сбербанк» 3. АСБ «Беларусбанк» 
4. ОАО «Банк БелВЭБ» 4. ОАО «Приорбанк» 4. ОАО «Белгазпромбанк» 
5. ОАО «Белинвестбанк» 5. ОАО «Банк БелВЭБ» 5. ОАО «Банк БелВЭБ» 
6. ОАО «Белгазпромбанк» 6. ОАО «Белгазпромбанк» 6. ЗАО «МТБанк» 
7. «Приорбанк» ОАО 7. ОАО «Белинвестбанк» 7. ОАО «Альфа-Банк» 
8. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 8. ЗАО «ТК Банк» 8. ЗАО «Идея Банк» 
9. ОАО «Альфа-Банк» 9. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 9. ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 

10. ОАО «Банк Москва-Минск» 10. ОАО «Альфа-Банк» 10. ОАО «БПС-Сбербанк» 

По итогам работы за 2013 - 1 полугодие 2016 года Банк улучшил 

рыночное положение, а также ряд качественных параметров: 

 увеличил долю в активах банковской системы в 1,6 раза (с 3,4 % до 

5,5%) переместившись с 7 на 6 место; 

 по объему собственного капитала Банк сохранил 6 место, увеличив 

долю в системе с 4,3% до 4,7%; 

 по величине прибыли Банк поднялся на 2 позиции (с 6 на 4 место), 

увеличив долю в системе в 2,7 раза (с 6,3% до 17,5%); 

 Банк имеет самые высокие показатели эффективности (прибыль на 1 

сотрудника, рентабельность активов). 

Банк входит в топ-6 по основным показателям на 1.07.2016 

1

3 



Достижения Банка 

 отмечается приверженность Банка инновационным 

продуктам и подходам в обслуживании клиентов; 

 Банк характеризуется сильным брендом и высокой 

репутацией; 

 Банк обладает профессиональной командой, нацеленной на 

результат; 

 Банк получил в обществе высокую оценку социально-

культурной активности. 

 

 

  

 

 

Подтверждением высокого качества работы Банка служат 

завоеванные  премии и награды. Двадцать раз в течение 

последних четырех лет Банк являлся призером в различных 

номинациях. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 



Миссия Банка 

 Миссия Банка: содействие формированию и развитию 

среднего класса в Республике Беларусь путем предоставления 

клиентоориентированных высокотехнологичных банковских 

продуктов и услуг, а также осуществления проектов в социально-

культурной сфере. 
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Синергия с 

клиентом 

Фокус на 

средний 

класс 

Командная 

работа 
Надежность 

Социальная 

ответственность 

Принципы 

деятельности: 



Стратегическая цель Банка 

Стратегическая цель Банка на 2017-2020 годы: 

сохранить лидирующие позиции в банковской системе за счет 

внедрения новых технологий во всех направлениях деятельности 

Банка и обеспечения надежности и эффективности своей 

деятельности 

расширение масштабов по всем направлениям          

деятельности Банка 

повышение эффективности деятельности за счет 

оптимизации внутренних бизнес-процессов и 

совершенствования технологий взаимодействия с 

клиентами 
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Основные цели: 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЙ 



Развитие бизнес-направлений 

 В новом плановом стратегическом периоде развитие всех 

бизнес-направлений будет обеспечивать: 

19 

Динамику роста основных финансовых 
показателей при соблюдении нормативов 
безопасного функционирования 

Повышение рентабельности и эффективности 
деятельности Банка с поддержанием 
оптимальных соотношений затраты-риск-
доходность 

Построение  бизнес-процессов, готовых к 
быстрым переменам на глобальном уровне и 
трансформации адекватно вызовам будущего 



Реализация бизнес-направлениями 

финансовых задач 
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3 289 
3 853 4 117 4 216 

4 691 

2 900 
3 360 3 558 3 605 

3 987 

план                 
2016 год 

план           
2017 год 

план              
2018 год 

план                
2019 год 

план                 
2020 год 

Объем размещенных и привлеченных средств 
клиентов, МФО и банков 

Кредитный портфель и облигации корпоративных клиентов 

Кредитный портфель розничных клиентов 

Портфель долговых инструментов 

Средства корпоративных клиентов 

Средства ОАО "Газпром Трансгаз Беларусь"  

Средства розничных клиентов 

Средства МФО и банков 

Среднегодовой темп 

роста кредитного 

портфеля клиентов  и 

портфеля ценных бумаг 

-109,3% 

Среднегодовой темп 

роста привлеченных 

средств клиентов, МФО  

и банков -108,3% 
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Реализация бизнес-направлениями  

задач в области клиентинга и маркетинга  
Факторы, влияющие на 

развитие 

взаимоотношений с 

клиентами 
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оцифрованность 

информационная 

перегруженность 

демографический 

фактор  

интерактивность 

геймификация 

мобильность 

высокая скорость 

изменений 

Стратегическая цель:  

соответствие 

индивидуальным 

потребностям 

Рост 

требований 

клиентов : 

удобство и 

естественность 

восприятия 

надежность и 

безопасность 

оперативность  

и удобство 

доступа 

выход на качественно 

новый уровень 

обслуживания 

клиентов, 

соответствующий 

потребности целевых 

клиентов Банка и 

позволяющий 

сохранить в условиях 

динамично 

развивающихся 

технологий позиции 

современного 

универсального 

инновационного Банка. 



Реализация бизнес-направлениями  

задач в области продуктов и сервисов 
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 усиление персонализации и кастомизация предложения; 

 формирование дифференцированных форматов банковского 

предложения для отдельных клиентских групп корпоративных клиентов;  

 повышение комплексности, целевой направленности и простоты 

восприятия банковского предложения; 

 постоянное повышение качества клиентского сервиса; 

 развитие омниканальности; 

 поддержание баланса между удобством и безопасностью. 

Трансформация продуктов и сервисов в 

соответствии с ожиданиями  клиентов: 

Оптимизация внутренних систем и бизнес-

процессов: 

 построение  бизнес-процессов, адаптивных к быстроменяющимся 

современным условиям, нацеленных в будущее; 

 активное внедрение инноваций; 

 максимальное сокращение промежутка времени между выработкой 

идеи и ее реализацией; 

 повышение эффективности и управляемости бизнес-процессов; 

 построение высокоэффективной системы обратной связи с клиентом; 

 повышение надежности, безотказности систем, защищенности данных. 



Развитие каналов продаж 

       Ключевая задача развития каналов продаж – построение омниканальности, 

что предполагает построение системы взаимодействия с клиентами таким 

образом, чтобы, обращаясь в любой из каналов, клиент получал одну и ту же 

информацию, максимально схожий набор продуктов и на любом этапе 

взаимодействия с Банком мог переключиться с одного канала на другой.  
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Развитие физических каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 оптимизация форматов работы 

дополнительных точек продаж и перевод 

транзакций и продаж в удаленные каналы; 

 формирование собственной агентской 

сети 

Развитие удаленных каналов 

 

 приоритетное развитие мобильного 

канала взаимодействия между 

Банком и клиентом с расширением 

функционала и повышением 

удобства пользователя;  

 трансформация контакт-центра в 

полноценный канал продаж 

банковских продуктов; 

 расширение зон технических средств 

самообслуживания; 

 развитие краудэкономических 

технологий с постепенным 

возрастанием консультационной 

роли Банка. 



ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ БАНКА 



Финансовые цели Банка 
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Финансовые цели Показатели Ориентиры Период 

Масштаб,  
рост 

Активы Рост >30% 2020/2016 

Нормализованная (балансовая) 
прибыль 

Рост более 
чем в 2 раза 

2017-2020 
/2013-2016 

Рентабельность, 
% 

Рентабельность активов (ROAA) >3,5% 2020 
Рентабельность собственного 
капитала (ROAE) 

>24,0% 2020 

Эффективность, 
% 

Соотношение операционных 
расходов к прибыли от 
основной деятельности 

<40,0% 2020 

Объем прибыли на 1 работника  >1,8 раза 2020/2016 

Риск,  
% 

Достаточность нормативного 
капитала 

>12% 2020 

Аппетит к риску <85% 2020 

Целевые финансовые показатели деятельности Банка будут ежегодно уточняться в рамках 

процессов стратегического планирования с учетом происходящих макроэкономических и 

рыночных изменений и (или) требований акционеров, надзорных органов. 

Для их достижения Банк будет проводить работу по основным направлениям: 

1. Укрепление рыночных позиций.  

2. Поддержание достаточно высокого качества активов. 

3. Эффективное управление активами и пассивами.  

4. Управление операционными расходами.  

5. Оптимизация бизнес-процессов и систем Банка.  



Доля объемных показателей  Банка 

в банковской системе 

3,9% 
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7,3% 
10,1% 17,4% 

17,5% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ОАО "БГПБ" 

4,3% 
4,9% 4,7% 5,1% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Банковская 
система 

прогноз по системе / план по Банку Фактическое / ожидаемое значение 

5,5% в 2020 году 

6,0% в 2020 году 

17,5% в 2020 году 

Среднегодовой темп 

роста банковской 

системы / Банка  
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