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Предисловие к Отчету

• Настоящий социальный Отчет
за 2016 год, подготовленный Открытым
акционерным обществом «Сберегательный
банк «Беларусбанк» — это первый
подобный Отчет компании. С его помощью
Банк подтверждает свою готовность к
открытому диалогу с заинтересованными
сторонами. Воплощая принятые на себя
обязательства, Банк придерживается
избранного курса улучшений и
преобразований во всех направлениях:
управлении персоналом, устойчивым
развитием, экономической деятельностью,
социальной активностью, взаимодействием
с клиентами.
• Отчет раскрывает основные достижения
банка в области устойчивого развития.
Его приоритетная тема — деятельность
«Беларусбанка», направленная на оказание
качественных услуг клиентам, обеспечение
безопасных и достойных условий труда
персонала, продвижение здорового образа
жизни, социальный вклад в развитие
общества.
• Границы Отчета
Настоящий Отчет отражает результаты
деятельности Банка за период с 1 января
2016 года по 31 декабря 2016 года, включая
основные подходы к достижению целей и
выполнению задач. Электронная версия
Отчета доступна на корпоративном сайте
банка: www.belarusbank.by.
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• Содержание Отчета и существенность
Отчет подготовлен с использованием отдельных
положений Руководства GRI (G4).
• С учетом рекомендованного GRI (G4)
подхода процесс определения содержания
Отчета проведен в соответствии с принципами
существенности, охвата заинтересованных
сторон, контекста устойчивого развития и
полноты раскрытия информации.
• Темы и вопросы, раскрытые в Отчете,
признаны существенными с точки зрения их
влияния на деятельность Банка и интересы
ключевых сторон: клиентов, сотрудников,
органов государственной власти.
• Особое внимание в Отчете уделено
развитию проектов республиканского
и регионального уровней, представлена
информация о реализованных социальных
инициативах, подробно раскрыты
вопросы охраны труда, кадровой
политики.
• Для развития конструктивного диалога
со всеми заинтересованными сторонами
Банку важно каждое мнение о его деятельности
в области устойчивого развития. Свои
замечания, предложения, а также возникающие
вопросы можно направить по электронному
адресу dzmitry.bakinouski@belarusbank.by либо
по почтовому адресу: ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Минск, пр-т Дзержинского, 18, 220089.
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Дорогие друзья!

Я

рад представить Вашему вниманию
Социальный отчет
ОАО «АСБ Беларусбанк».
С 2016 года Банком разработана и утверждена
Политика в области корпоративной социальной
ответственности. Для нас это — не просто дань
моде, а подтверждение выработанной годами
позиции социально ответственного брэнда.
Мы понимаем, что сегодня Банк только в начале
огромного пути, на который становится любая
компания, декларирующая корпоративную
социальную ответственность. Но мы уверены,
что наработанная десятилетиями практика
ответственного отношения ко всему, с чем
сталкивается в своей деятельности Банк и
каждый сотрудник в отдельности, поможет нам
успешно преодолеть этот путь.
В минувшем году наш Банк развивался и
реализовывал бизнес-процессы, опираясь
на лучший мировой опыт и беря в расчет
реалии национальной экономики. Как
и всем, нам было непросто, пришлось
мобилизовать дополнительные человеческие
и технические ресурсы, но мы многое
преодолели — и сегодня можем гордиться
своими достижениями.
Ни один Банк Беларуси не сравнится с нами по
количеству работающих филиалов и отделений,
объемам кредитования экономики, количеству
оказываемых услуг. Согласитесь, что каждый
житель Беларуси, от мала до велика, так
или иначе соприкасался с «Беларусбанком»:
оформлял кредит, оплачивал услуги ЖКХ,
отправлял денежные переводы. И как бы порою
ни было сложно, только наш Банк присутствует
там, где другие даже не рассматривают такую
возможность.
Мы понимаем, что несем ответственность не
только за то, какое качество услуг получат
наши клиенты, но и насколько эти услуги
и продукты будут для них понятны. На это
направлены сотни наших мероприятий и акций
по финансовой грамотности.
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Мы с пониманием относимся к субъектам
малого и среднего бизнеса, осознавая,
что за ним — будущее, за ним — каждый
дополнительный процент роста ВВП.
Несмотря на масштабы бизнеса Банка, мы
остаемся верны нашей социальной миссии:
поддерживаем всех, кто сегодня больше
всего нуждается в помощи. Из всех прочих я
искренне горжусь нашим благотворительным
проектом «Беларусбанк. Родительский дом»,
в рамках которого Банк строит коттеджи для
детских домов семейного типа. Меня радует,
что сотрудники Банка даже после передачи
дома семье продолжают держать с ней связь,
оказывая и материальную, и моральную
помощь. Не раз посещал такие семьи и
радовался, что эта замечательная идея живет,
развивается и приносит плоды.
«Беларусбанк» — это еще и огромный
коллектив, в котором трудится около 20 тысяч
человек. Мы делаем все для того, чтобы
каждый специалист чувствовал себя здесь
комфортно, имел возможность расти и
развиваться, не просто «отрабатывал» каждый
новый день, а душою болел за результаты
своего труда.
Принимая на себя обязательства по
соблюдению принципов корпоративной
социальной ответственности, а также
Глобального договора ООН, мы осознаем
всю степень ответственности Банка перед
каждой заинтересованной стороной, готовы
развиваться и совершенствоваться, внося свой
вклад в устойчивое развитие не только нашего
государства, но и общества в целом.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Правления
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Виктор АНАНИЧ
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Календарь событий

Бизнес-среда
• «Беларусбанк» успешно
завершил две крупные сделки
на рынке синдицированного
кредитования (январь,
июль): объем средств,
привлеченных из-за рубежа,
стал беспрецедентным для
отечественного финансового
рынка и составил на
валовой основе порядка
540 млн долларов США в
эквиваленте. Банками —
участниками синдикатов
стали финансовые институты
из Российской Федерации,
Республики Казахстан,
Латвийской Республики, а
также Евразийский банк
развития.
• Подписано крупное
кредитное соглашение
с Государственным
банком развития Китая о
предоставлении кредита
на строительство горнообогатительного комплекса
«Славкалий» в размере
1,4 млрд долларов США.
«Беларусбанк» стал первым
финансовым учреждением
не только в Республике
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Беларусь, но и на территории
СНГ, внедрившим технологию
онлайн-приобретения
облигаций, а также
предоставившим клиентам
системы «Интернет-банкинг»
доступ к просмотру своего
счета «депо».
• Подписано соглашение
с крупнейшими
транснациональными
американскими корпорациями
о торговом займе на сумму
более 98 млн долларов США.
• Внедрены новые клубные
продукты:
99 Клуб «Бархат» — для
людей пенсионного возраста,
которые ведут динамичный
образ жизни, любят
путешествовать и ценят свое
время.
99 Клуб «Карт-бланш» — для
тех, кто всегда впереди, для
людей, путешествующих по
всему миру.
99 Клуб #настарт —
для молодых, активных
пользователей интернета.
• Установлен первый
банкомат для водителей —
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снимать денежные средства
или осуществлять платежи с
использованием банковской
карточки, не покидая
автомобиль.
• «Беларусбанк» и ЗАО
«Платежная система
БЕЛКАРТ» представили
совместный проект
kartochki.by, первый
в Беларуси сервис,
позволяющий самостоятельно
создавать дизайн для своей
платежной карточки в режиме
реального времени.
• Представлена новая услуга
для пользователей Интернетбанкинга — возможность
оформления кредита
«Интернет-партнер» не выходя
из дома.
• Внедрен сервис «Кредитный
конструктор», позволяющий
моделировать заявителем
приемлемый для него
кредитный продукт.
• «Беларусбанк» первым
в Беларуси предоставил
клиентам инновационный
сервис по проведению
валютно-обменных операций
в режиме самообслуживания.
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Деловые контакты
• «Беларусбанк» —
генеральный партнер
II Международного
финансово-банковского
форума государств —
участников Содружества
«Минские деловые встречи».
• В рамках международной
конференции «Роль
экспортно-кредитного
агентства в экономике
Беларуси» проведен деловой
завтрак для иностранных
экспортных кредитных
агентств.

Достижения и награды
• Продукт «Беларусбанка»
«Карта учащегося» в конкурсе
Global Inclusion Awards 2016
признан победителем в
категории «Лучший продукт
для детей и молодежи»
(«ChildFriendlyBankingAward»).
• Контакт-центр
«Беларусбанка»
получил сертификат
соответствия требованиям
Европейского стандарта
EN 15838:2009 от компании
AustrianStandardsPlus, став
первым и единственным
в стране обладателем
подобного свидетельства.

института «Raiffeisen Bank
International AG (RBI)» (Вена,
Австрия) за высокое качество
оформления международных
банковских переводов
«Straight Through Processing
Excellence Award».
• За поддержку национальной
культуры «Беларусбанк»
награжден дипломом «Меценат
культуры Беларуси 2015».
• «Беларусбанк» —
победитель и призер в трех
номинациях:

• «Беларусбанк» третий
год подряд — победитель
CbondsAwards CIS-2016
в номинации «Лучший
инвестиционный банк
Беларуси». Банк также
занял первое место в другой
престижной номинации —
«Лучшая аналитика по
финансовым рынкам
Беларуси».
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• В рамках проведения
Ассоциацией белорусских
банков конкурса
представительских календарей
на 2016 год «Беларусбанк»
занял второе место.

• На VII Фестивале
белорусскоязычной рекламы
и коммуникации «aDNaK!»
«Беларусбанк» взял
третье место в категориях
«Телевизионная реклама» и
«Календари».

фестивале-конкурсе
«Выбор года» и диплом
«Банк № 1» в Беларуси.
• Диплом международной
платежной системы Visa «За
запуск сервиса переводов с
карты на карту VisaDirect».

• «Беларусбанк» —
генеральный спонсор
международной конференции
«Республика Беларусь:
торговое финансирование
2016».
• Участие в работе
Международного
экономического Форума
государств — участников
СНГ «25 лет вместе: новые
форматы взаимодействия».

• Международным
специализированным
финансовым изданием
The Banker «Беларусбанк»
признан Банком № 1
в Республике Беларусь,
разместился на 10-м месте
среди 25 крупнейших
банков Центральной
и Восточной Европы
по Капиталу 1-го уровня.
• «Беларусбанку» вручена
награда IV республиканского
конкурса театрального
искусства «Национальная
театральная премия» в
номинации «Меценат театра».

• Награда от крупнейшего
европейского финансового
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99 «Самый отзывчивый
Банк-2015» — победа в
специальной номинации,
99 «Народный
рейтинг-2015» — второе
место,
99 «Лучшее мобильное
приложение для iOS-2015» —
третье место.

• !Девятая победа
в Международном
2016 год
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• Организация белорусскокитайского семинара на
тему «Финансирование
инвестиционных проектов с
участием Государственного
банка развития Китая».
• Проведение
международной конференции
банковских, финансовых
и страховых профсоюзов
на тему «Социальный

14

Социальный отчет

2016 год

диалог и трипартизм в
условиях экономической
глобализации».
• Подписание соглашения
с CITIC CONSTRUCTION о
взаимодействии по созданию
белорусско-китайского
инвестиционного фонда.
• Организация конференции
во Франкфурте-на-Майне

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

на тему «Беларусбанк.
Обеспечивая стабильность
для дальнейшего роста»,
которая собрала порядка
100 участников —
представителей Всемирного
банка, финансовых
институтов и страховых
компаний из Германии,
Италии, Швейцарии, Австрии,
Чехии, Словении, Индии и
других стран.
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1

ХАРАКТЕРИСТИКА
БАНКА

16

Социальный
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1.1 Общая информация о Банке

• На протяжении
многих лет ОАО «АСБ
Беларусбанк» (головная
организация банковского
холдинга) является
крупнейшим универсальным
системообразующим
финансово-кредитным
учреждением Республики
Беларусь, лидирующим на
многих сегментах банковского
бизнеса.
• Предлагает все виды
банковских услуг и продуктов.
Занимает лидирующие
позиции в отечественной
банковской системе
по таким показателям,
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как уровень собственного
капитала, активов, кредитов,
депозитов.
• Деятельность Банка
неразрывно связана с
экономической политикой
страны и направлена на
содействие динамичному
развитию важнейших
отраслей экономики и
социальной сферы.
• В числе клиентов —
предприятия
промышленности,
строительства,
агропромышленного
комплекса, телекоммуникаций,

нефтехимии, деятельность
которых ориентирована на
модернизацию и расширение
производства, реализацию
программ импортозамещения,
развитие экспортного
потенциала.
• Обладает обширной
филиальной сетью и развитой
инфраструктурой.
• На 01.04.2017 г. в системе
Банка:
• 6 филиалов — областных
(Минское) управлений,
• 24 филиала,
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• 100 центров банковских
услуг,
• 1546 отделений,
• 154 обменных пункта.
• ОАО «АСБ Беларусбанк»
осуществляет
свою деятельность
на основании следующих
лицензий:
• 1. Лицензия на
осуществление банковской
деятельности № 1 от
24.05.2013 г., выданная
Национальным банком
Республики Беларусь.
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• 2. Лицензия на
право осуществления
профессиональной и
биржевой деятельности
по ценным бумагам
№ 02200/5200-1246-1089,
выданная Министерством
финансов Республики
Беларусь 10.04.1996.
• Член Межбанковского
объединения Шанхайской
организации сотрудничества,
Всемирного Института
Сберегательных банков
(WSBI), Банковской
Ассоциации стран
Центральной и Восточной
Европы, Международной
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торговой и форфейтинговой
ассоциации, Финансовобанковского совета СНГ.
• Представительства Банка
открыты в России, Германии
и Китае. Рейтинги агентств
Standard & Poor’s и Fitch
Ratings находятся на уровне
страновых.
• ОАО «АСБ Беларусбанк»
принято на учет в
государственное
учреждение «Агентство
по гарантированному
возмещению банковских
вкладов (депозитов)
физических лиц» 21 января
2009 года под номером 3.
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1.2 Органы управления Банка. Их деятельность
Наблюдательный совет
Это ключевой элемент системы корпоративного управления в Банке.
Состав Наблюдательного совета «Беларусбанка»:
Василий Матюшевский

председатель Наблюдательного совета
первый заместитель Премьер-министра РБ

Владимир Зиновский

первый заместитель председателя Наблюдательного совета
министр экономики РБ

Андрей Гаев
Максим Ермолович
Алексей Афанасьев

Виктор Доронкевич

Владимир БАСЬКО

Михаил Ольшанский

Дмитрий Панков

Пер Фишер

24

заместитель председателя Наблюдательного совета
председатель Государственного комитета по имуществу РБ
первый заместитель министра финансов РБ
начальник Главного финансового управления
Минского горисполкома
независимый директор, председатель Аудиторского комитета
руководитель представительства АО «Российское экспортное
агентство по страхованию кредитов и инвестиций»
в Республике Беларусь
председатель Комитета по цифровой трансформации,
член Комитета по стратегии,
генеральный директор научно-технологической ассоциации
«Инфопарк»
независимый директор, председатель Комитета по рискам
первый заместитель генерального директора БРУПЭИС
«Белэксимгарант»
независимый директор, председатель Комитета
по кадровым назначениям и вознаграждениям
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита
в отраслях народного хозяйства учетно-экономического
факультета УО «Белорусский государственный экономический
университет»
независимый директор, председатель Комитета по стратегии
член Наблюдательного совета ЗАО «Коммерцбанк (ЕВРАЗИЯ)»,
независимый директор ОАО КБ «Центр-инвест»
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Комитеты при Наблюдательном совете
В
•
•
•
•
•

2016 году при Наблюдательном совете действовало 4 комитета:
Аудиторский комитет;
Комитет по рискам;
Комитет по стратегии;
Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям;
Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами.

Деятельность Комитетов
• В 2016 году Аудиторским
комитетом проведено
23 заседания, на которых
было рассмотрено
53 вопроса. Особое внимание
уделялось вопросам
функционирования системы
внутреннего контроля,
общего руководства и
обеспечения деятельности
службы внутреннего аудита
Банка, выбора и организации
взаимодействия с
аудиторскими организациями,
мониторинга процедуры
составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Банка, организации работы
Комитета и другие вопросы.
• Комитетом по рискам было
проведено 40 заседаний
(из них 5 — совместно с
Аудиторским комитетом), на
которых были рассмотрены

53 вопроса. При
непосредственном участии
Комитета в 2016 году была
проведена независимая
оценка качества активов
Банка. На заседаниях
обсуждались текущие
вопросы
управления рисками, вопросы
о качестве кредитного
портфеля, результатах
проведенных стресстестирований, выпусках
облигаций, организации
Банком кредитных
взаимоотношений, давалась
оценка системе управления
рисками в Банке.
• Начиная с марта 2016 года
(времени создания Комитета)
и вплоть до конца года
проведено 10 заседаний,
на которых были
рассмотрены 33 вопроса.

Учитывая предназначение
созданного Комитета, на нем
рассматривались вопросы,
касающиеся стратегических
приоритетов деятельности
Банка на ближайший
период, миссии Банка и
целей его развития, а также
определения стратегических
ориентиров развития Банка в
разрезе бизнес-направлений.
• Как и Комитет по
стратегии, Комитет по
кадровым назначениям
и вознаграждениям был
создан в марте 2016 года. За
отчетный период им было
проведено 14 заседаний и
рассмотрено 37 вопросов.
На обсуждение в рамках
заседаний Комитета были
вынесены группы вопросов,
касающиеся кадровой
политики, политики
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Правление банка

Виктор Михайлович
Ананич
Председатель Правления
Сергей Николаевич
Мельник
Заместитель
Председателя Правления
мотивации и оплаты труда,
в том числе внедрения в
Банке системы KPI; оценки
эффективности работы
Наблюдательного совета, его
членов и Корпоративного
секретаря; механизма
осуществления контроля
за работой исполнительных
органов Банка; рассмотрения
и подготовки локальных актов
Банка.
• В 2016 году было проведено
8 заседаний Комитета
по взаимодействию с
миноритарными акционерами,
на которых было рассмотрено
28 вопросов, касающихся
обращений акционеров,
выплаты дивидендов,
оказания акционерам
безвозмездной (спонсорской)
помощи, подготовки годового
собрания, тарифной политики
Банка. В сентябре 2016 года
по решению Наблюдательного
совета председателю

Комитета было предоставлено
право принимать участие в
заседаниях Наблюдательного
совета.
• Понимая важность
корпоративного управления
как фактора инвестиционной
привлекательности, Банк
предпринимает активные
шаги в направлении
совершенствования своей
практики, руководствуясь
лучшими международными
стандартами в данной
сфере. Созданная система
корпоративного управления
направлена на обеспечение
прозрачности и открытости
деятельности Банка и его
дочерних компаний, защиту
прав и интересов акционеров.
• Впервые назначен
Корпоративный секретарь,
кандидатуру которого
Наблюдательный
совет утвердил по

рекомендации Комитета
по кадровым назначениям
и вознаграждениям.
Корпоративный секретарь
играет ключевую роль
в диалоге между
Наблюдательным советом
и исполнительными
органами, обеспечивает
четкое взаимодействие
между элементами системы
корпоративного управления
Банка, выполнение
ими законодательных
и корпоративных
требований. В обязанности
Корпоративного секретаря
входит обеспечение
эффективного потока
информации в пределах
Наблюдательного совета,
его комитетов, между
исполнительными органами
и Наблюдательным советом,
организация процедуры
введения в должность
членов, вновь избранных в
Наблюдательный совет.

Татьяна Леонидовна
Михайловская
Заместитель
Председателя Правления
Виктор Александрович
ПЕРЕПЕЛИЦА
Заместитель
Председателя Правления

Александр Иосифович
Поливко
Заместитель
Председателя Правления
Владимир Леонидович
Стрихарь
Заместитель
Председателя Правления
Ирина Петровна
Лысоковская
Главный бухгалтер,
член Правления
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1.4 Структура банковского холдинга
1.3 Основные финансовые показатели Банка

• Прибыль Банка за 2016 год
составила 155 млн рублей и
увеличилась по сравнению
с прошлым годом на
55 млн рублей, или на 55%.
Рентабельность деятельности
сложилась на уровне 4,9%.
• Основное влияние на
формирование финансового
результата оказала
процентная прибыль,
источником которой является
эффективное привлечение и
размещение ресурсов. Так,
за отчетный год процентная
прибыль сложилась на
уровне 1158 млн рублей,

что на 76,9% больше
аналогичного показателя
2015 года. Такое увеличение
обусловлено снижением
процентных расходов по
привлеченным средствам на
16,2%, при одновременном
росте процентных доходов
от размещения ресурсов
на 6,2%. В структуре
операционной прибыли
процентная прибыль занимает
83,2%.
• Комиссионная прибыль
Банка осталась на уровне
2015 года и составила
158 млн рублей. Основным

источником комиссионной
прибыли является розничный
и транзакционный бизнес,
доля которых в общем объеме
комиссионной прибыли по
итогам года составила более
50%. Ресурсная база Банка
за 2016 год увеличилась на
488 млн рублей, или на 5%,
и на 01.01.2017 сложилась на
уровне 29 082 млн рублей.
• За отчетный период
Банком обеспечено
выполнение обязательств
перед клиентами, а также
установленных Национальным
банком пруденциальных
нормативов.

ОАО «АСБ Беларусбанк»
(доля государства 98,761%)

Унитарное предприятие
«АСБ Санаторий
Солнечный»
(банк является собственником
имущества предприятия)

Унитарное предприятие
«АСБ Санаторий
Спутник»
(банк является собственником
имущества предприятия)

ОАО «Банковский
процессинговый центр»
(банк является акционером общества
с долей в уставном фонде 49,3%)

ОАО «Небанковская кредитнофинансовая организация
«ЕРИП»
(банк является акционером общества
с долей в уставном фонде 26,37%)

ООО «АСБ Лизинг»

Унитарное предприятие
«АСБ БРОКЕР»
(учредителем предприятия является
ООО «АСБ Лизинг»)
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(доля в уставном фонде общества
в размере 33,4% находится
в доверительном управлении)

ЗАО «Александраудит»
(96% акций общества находится
в доверительном управлении)

ООО «Миндавг»
(учредителями общества являются
ОАО «АСБ Беларусбанк» — 99,99% и
УП «АСБ Санаторий Спутник» — 0,01%)

В 2016 году структура
банковского холдинга
была расширена за
счет вхождения Банка в
состав учредителей ОАО
«Небанковская кредитно-

ООО «Алкоран»

(доля в уставном фонде общества
находится в доверительном
управлении)

ООО «АСБ Консалт»
(учредителями общества являются
ООО «АСБ Лизинг» — 40%
и ОАО «АСБ Беларусбанк» — 60%)

финансовая организация
«ЕРИП». Объем портфеля
долгосрочных финансовых
вложений в 2016 году достиг
149,1 млн рублей. За 2016 год
дочерние предприятия Банка

заработали порядка
12 млн рублей чистой
прибыли, что на 20%
больше, чем в 2015 году, и
составляет порядка 8% от
чистой прибыли Банка.
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1.5 Политика в области КСО

• В 2016 году решением
Наблюдательного совета Банка
утверждена Политика ОАО
«АСБ Беларусбанк» в области
корпоративной социальной
ответственности (КСО).
• Политика КСО представляет
собой документ, состоящий
из 6 глав, отражающих
общие положения и
принципы КСО. Отдельные
главы посвящены внешней
и внутрикорпоративной
ответственности.
Заключительные — определяют
механизм реализации
Политики, подготовку и
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публикацию социального отчета.
Познакомиться с документом
можно на корпоративном
сайте Банка.
• В Политике КСО
прописаны основные
направления, принципы и
стратегические задачи в
отношении приоритетных
групп заинтересованных
сторон. В их числе общество,
государство, клиенты и
деловые партнеры, персонал.
• В соответствии
с документом
благотворительность — это
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лишь один из аспектов
корпоративной социальной
ответственности. КСО —
инструмент бизнес-стратегии,
рассчитанный на воплощение
чего-то более долгосрочного,
чем единоразовая
благотворительная помощь.
• Главный принцип КСО
Банка — чтобы выделенные
средства не просто помогали
разово, а способствовали
устойчивому развитию,
проекты при этом стремились
к самостоятельности. Еще
одна особенность КСО —
системность.
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1.6 Глобальный договор ООН

• В конце 2016 года
«Беларусбанк» присоединился
к международной
инициативе ООН в области
корпоративной социальной
ответственности «Глобальный
договор».
• Сегодня ГД ООН — самая
крупная добровольная
инициатива корпоративной
социальной ответственности
в мире. Среди участников
не только крупнейшие
корпорации, но и тысячи
небольших предприятий.
В Беларуси инициатива
действует с 2007 года. К
ней присоединились такие
отечественные компании,
как БМЗ, МТБанк, МТС,
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Принцип 4: Деловые
круги должны выступать
за ликвидацию всех
форм принудительного и
обязательного труда;
Принцип 5: Деловые круги
должны выступать за полное
искоренение детского труда;
Принцип 6: Деловые круги
должны выступать за
ликвидацию дискриминации в
сфере труда и занятости.

Coca-Cola, Атлант-М,
Пинскдрев, Heineken и др.
• Ключевыми принципами
Глобального договора
ООН являются:
Права человека
Принцип 1: Деловые круги
должны поддерживать
и уважать защиту
провозглашенных на
международном уровне
прав человека;
Принцип 2: Деловые
круги не должны быть
причастны к нарушениям прав
человека.
Трудовые отношения
Принцип 3: Деловые круги
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Окружающая среда
Принцип 7: Деловые круги
должны поддерживать подход
к экологическим вопросам,
основанный на принципе
предосторожности;
Принцип 8: Деловые круги
должны предпринимать
инициативы, направленные на
повышение ответственности
за состояние окружающей
среды;

Принцип 9: Деловые круги
должны содействовать
развитию и распространению
экологически безопасных
технологий.
Противодействие коррупции
Принцип 10: Деловые круги
должны противостоять
всем формам коррупции,
включая вымогательство и
взяточничество.

должны поддерживать
свободу объединения и
реальное признание права
на заключение коллективных
договоров;
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ВНУТРЕННЯЯ
КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Социальный
Отчет о деятельности
отчет
2016
в области
год устойчивого развития 2016 год

39

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ КОМПАНИИ

эффективное управление

экономическая устойчивость

2.1 Результаты работы с персоналом Банка

Основными результатами
работы в сфере работы с
персоналом в 2016 году стали:
99 совершенствование
нормативной базы Банка
по вопросам управления
персоналом;
99 изменение
организационной структуры
Банка, в том числе по
направлению корпоративного
и розничного бизнеса;
оптимизация штатной
численности;
99 своевременное
укомплектование вакантных
должностей в учреждениях
Банка, дальнейший рост
показателей квалификации
персонала;
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99 активное взаимодействие
с ведущими учреждениями
образования
страны по вопросам
профориентационной работы,
организации практики и
распределения молодых
специалистов;
99 проведение комплексного
мониторинга в учреждениях
Банка состояния работы с
резервом кадров, реализации
программы адаптации и
закрепления на рабочих
местах специалистов по ОРБУ;
99 разработка взаимосвязи
выполняемых функций и
занимаемых должностей для
служб активных операций
и банковских платежных
карточек;
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99 установление
дифференциации оплаты
труда работников служб
корпоративного бизнеса,
кредитования населения в
части установления надбавок
за высокую квалификацию в
зависимости от имеющихся
компетенций;
99 внедрение индивидуальных
и групповых KPI для
руководства и для бизнесовых
служб;
99 осуществление
дифференциации тарифной
части заработной платы
работников учреждений Банка
в зависимости от уровня
управления;
99 проведение опроса о
ценностях корпоративной
культуры и вовлеченности
персонала Банка и ряд иных.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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2.2 Совершенствование нормативной базы
и организационной структуры

• В целях совершенствования
нормативной базы по
вопросам работы с
персоналом, нормирования,
оплаты труда в течение
2016 года был подготовлен
ряд дополнений и изменений
к действующим ЛНПА, новые
редакции, а также новые
ЛНПА Банка.

ведения штатного расписания
в ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Нормы управляемости
центрального аппарата
и учреждений ОАО «АСБ
Беларусбанк», Кодекс
профессиональной этики
работника банковского
холдинга ОАО «АСБ
Беларусбанк».

• Среди них — новая
редакция Положения об
оплате труда работников
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Положение о Корпоративном
секретаре ОАО «АСБ
Беларусбанк», Регламент
оценки должностных
лиц, кандидатов в члены
Правления и членов
Правления ОАО «АСБ
Беларусбанк», Регламент
оценки кандидатов в члены
Наблюдательного совета
ОАО «АСБ Беларусбанк»,
Положение о порядке

• В целях повышения
эффективности банковского
бизнеса, совершенствования
организационной структуры
Банка и построения
двухуровневой системы
управления в 2016 году
проведен ряд изменений
в организационной структуре
(в том числе в корпоративном,
розничном бизнесе и иных
направлениях деятельности).
• Достигнуты и существенно
перевыполнены
запланированные показатели

сокращения численности
персонала.
• С апреля прошлого
года введено требование
о предварительном
согласовании заполнения
вакансий с департаментом
персонала, а также о
согласовании приема всех
внешних кандидатов с
Председателем Правления
Банка. Это позволяет системно
контролировать вопросы
укомплектования вакансий с
учетом существующей нагрузки
в учреждениях Банка,
повысить качество подбора
персонала, точечно выявлять
излишки штатной численности
и принимать решения о
ее оптимизации не за счет
сокращения персонала, а
за счет его естественной
убыли вследствие движения
персонала и открытия
вакансий.
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2.3 Сотрудничество с учебными заведениями

• Важным источником
персонала для
укомплектования базовых
вакансий остаются учебные
заведения Республики
Беларусь, с которыми Банк
активно взаимодействует.
• В 2016 году работа с
учебными заведениями
была направлена на
привлечение лучших молодых
специалистов и выпускников
средних специальных и
высших учебных заведений
для последующего
трудоустройства в учреждения
Банка по результатам
организованной практики.
Справочно:
За истекший год
организована практика
428 учащимся и студентам
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дневной формы обучения,
принято 99 молодых
специалистов и 101 выпускник
платной формы обучения.
• С целью позиционирования
Банка на рынке
труда, привлечения
квалифицированных
молодых специалистов
в Банк совместно с
заинтересованными
структурными
подразделениями Головного
офиса в 2016 году:
99 проведены
профориентационные
мероприятия, презентации
Банка в профильных
учреждениях образования
(ЧУО «Минский колледж
предпринимательства»,
ГУО «Минский финансовоэкономический колледж»,
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УО «Белорусский
государственный
экономический университет»);
99 с участием представителей
департамента розничного
бизнеса организованы и
проведены для студентов
УО «Белорусский
государственный
экономический университет»
«мастер-классы» по
направлению обслуживания
клиентов — физических
лиц, организован урок по
финансовой грамотности
для учащихся УО «Минский
государственный колледж
сферы обслуживания»;
99 организовано
участие представителей
учреждений Банка в
работе государственных
экзаменационных комиссий
на профильных для

Банка экономических
специальностях (Полесский
государственный университет,
Белорусский государственный
экономический университет,
Белорусская государственная
сельскохозяйственная
академия в г. Горки, Минский

финансово-экономический
колледж, Оршанский
государственный механикоэкономический колледж,
Минский государственный
колледж сферы обслуживания,
и др.), а также распределение
выпускников ВУЗов и ССУЗов.

• Данные мероприятия,
проводимые на протяжении
нескольких последних лет,
последовательно укрепляют
в сознании молодежи
положительный имидж
Банка как крупного и
перспективного работодателя.
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2.4 Характеристика персонала Банка

• Процент закрепляемости
молодых специалистов в
Банке составляет 74% от
числа принятых в 2014 году
молодых специалистов
(при плане 70%). Это
положительно характеризует
работу, проводимую его
учреждениями по адаптации
и закреплению наиболее
квалифицированной
молодежи в системе Банка.
• Положительная динамика
по ряду показателей
образовательного уровня
способствует повышению
качества оказываемых услуг
и эффективному выполнению
поставленных перед Банком
задач.
Справочно:
99 показатель соответствия
квалификационным
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требованиям составил 84,9%
(на 01.01.2016 — 83,1%);
99 количество работников
с высшим образованием
увеличилось на 3 процентных
пункта до 72,1%
(на 01.01.2016 — 69,1%);
99 количество руководителей
с высшим образованием —
93,5% (на 01.01.2016 —
92,1%);
99 количество работников с
банковским образованием
увеличилось на 1,2 процентных
пункта до 52,8% (на
01.01.2016 — 51,6%).
• Актуальным для персонала
остается вопрос перспективы
карьерного роста.
• За истекший период т.г.
в должности повышено
более 7% работников, в том
числе 12% от численности
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специалистов по ОРБУ были
повышены в должности либо
переведены в структурные
подразделения филиалов и
Головного офиса.

сформирован в количестве
2,9 тыс. работников на
2584 руководящих должностей
(2015 год — 3,0 тыс. чел.
на 2760 должностей).
Специалисты по ОРБУ в

численности резерва кадров
на 2016 год составляют
903 чел. (2015 год —
657 чел.).
С начала 2016 года
произведено 287 назначений

руководителей,
в том числе
из состава резерва
211 человек, или 73,5%
(2015 год: 212 назначений, или
68% из состава резерва).

• Реализации перспектив
карьерного роста способствует
и включение работников в
резерв кадров. Приоритетом
в работе с резервом
кадров является выявление
работников, способных к
управленческой деятельности,
и подготовка их по
практикоориентированным
программам с активной
организацией стажировок
на базе структурных
подразделений Головного
офиса.
Справочно:
На 2016 год основной
резерв кадров
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2.5 Мотивация труда

• На протяжении 2016 года
департаментом персонала
проводилось поэтапное
совершенствование системы
мотивации и оплаты труда
работников ОАО «АСБ
Беларусбанк».
• В рамках
совершенствования
действующих механизмов
формирования оплаты труда
работников в Банке внесен
ряд изменений в Положение
об оплате труда работников
ОАО «АСБ Беларусбанк».
• Так, усовершенствован
порядок определения
тарифной части заработной
платы: в Положение
внесены изменения,
предусматривающие усиление
дифференциации тарифных
окладов с целью достижения
соответствия уровня
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оплаты труда и стоимости
рабочей силы в сочетании
с конкурентоспособностью
заработной платы в разрезе
учреждений Банка с учетом
их месторасположения, что
соответствует основным
принципам построения
системы оплаты труда.
• Кроме того, продолжена
работа по усилению
мотивации работников
путем установления
взаимосвязи их компетенции
с оплатой труда. В этой
части внесено дополнение
в указанное Положение,
предусматривающее
зависимость размера
надбавок работников служб
корпоративного бизнеса,
кредитования населения от
имеющихся компетенций,
что способствует развитию
профессионального и
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творческого потенциала
работников.
• Во взаимосвязи с
изменениями порядка
формирования постоянной
части заработной платы
утверждена новая редакция
Положения о премировании
работников ОАО «АСБ
Беларусбанк» за основные
результаты финансовохозяйственной деятельности.
Документ направлен
на совершенствование
действующих механизмов
премирования с целью
повышения мотивации
работников бизнесподразделений на выполнение
поставленных задач.

выплаты вознаграждения
по итогам работы за год,
утвержденная в 2016 году и
предусматривающая мотивацию
руководителей учреждений
Банка на выполнение ключевых
показателей эффективности

их работы. Положением
установлена зависимость
размера вознаграждения
руководителей учреждений
Банка от установленных
показателей эффективности
деятельности.

• С учетом работы,
проводимой Банком
в области оплаты
труда, в 2016 году
обеспечен
конкурентоспособный
уровень заработной платы.

• На усиление мотивации
персонала направлена также
новая редакция Положения
о порядке и условиях
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2.6 Корпоративная культура

• Для поддержания имиджа
Банка и высокого уровня
корпоративной культуры в
2016 году был утвержден
обновленный Кодекс
профессиональной этики
работника банковского
холдинга ОАО «АСБ
Беларусбанк».
• В соответствии
с Кодексом:
99 проведены
174 психологических
практикума в учреждениях
Банка с 3367 банковскими
сотрудниками по тематике
«Корпоративная культура
и ценности в ОАО «АСБ
Беларусбанк»: миссия,
стратегия, персонал»,
«Служебная этика, нормы
поведения работника
банка» и др.;
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99 для совершенствования
корпоративной культуры
направлено на сеть письмо по
разъяснению персональной
ответственности руководителей
структурных подразделений
за безусловное соблюдение
Кодекса профессиональной
этики работника банковского
холдинга ОАО «АСБ
Беларусбанк» подчиненными
сотрудниками;
99 проведено
социологическое
исследование «Принятие
сотрудниками Банка
правил, ценностей и норм
организационной культуры
ОАО «АСБ Беларусбанк»
по изучению ценностнонормативного аспекта
корпоративной культуры
работников Головного
офиса и филиальной
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2.7 Обучение и развитие персонала

сети для дальнейшего
определения механизмов ее
совершенствования;
99 проведена
2001 консультация (из них
79 групповых) руководителей
директорского корпуса,
руководителей среднего
звена управления Головного
офиса и филиальной
сети по тематике «Образ
современного руководителя:
этический статус и стиль
управления коллективом»;
99 для совершенствования
корпоративной культуры
и имиджа банковского
сотрудника сформирован
методический материал
«Эффективный секретарь.
Особенности взаимодействия:
секретарь — руководитель,
секретарь — сотрудники
банка».

• Обучением и развитием
персонала в Банке
занимается Центр обучения
и развития персонала. В
2016 году его деятельность
была направлена на
обеспечение эффективного
выполнения стратегических и
тактических целей развития,
повышение качества
обслуживания клиентов,
достижение структурными
подразделениями бизнесрезультатов.

• Образовательные
программы Центра обучения
решали следующие задачи:
99 развитие корпоративных
компетенций и корпоративной
культуры;
99 развитие
профессиональных
компетенций;
99 формирование
управленческих навыков
у кадрового резерва и
руководящего состава Банка;
99 рост бизнес-показателей.

• При реализации
образовательных программ
в 2016 году использовались
следующие формы обучения:
99 очная (краткосрочные
курсы, тренинги, семинары,
тематические занятия по
новым продуктам и отдельным
банковским процессам);
99 дистанционная
(удаленное взаимодействие
со слушателями с
использованием видео- и
аудио-конференц-связи);
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99 электронная
(самостоятельное изучение
электронных учебных
материалов на сайте Центра
обучения и развития
персонала);
99 посттренинговое
сопровождение
(сопровождение группы
слушателей тренером для
отработки знаний и навыков,
полученных в ходе очного
обучения).
• Основные результаты
работы:
• Всего в 2016 году обучено
11 172 работника Банка,
или 56,23% от штатной
численности персонала
(в аналогичном периоде
прошлого года обучено
11 554 человека, или 56,1% от
штатной численности).
• Из состава резерва
обучение прошли
2583 человека, или 79,94%
от общего количества
работников, включенных в
перспективный резерв кадров
и резерв на вышестоящие
должности (в аналогичном
периоде прошлого года
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обучено 3077 человек,
или 78,9% от штатной
численности).

(в аналогичном периоде
прошлого года обучено
873 работника, или 4,2%).

• Непосредственно на базе
учебных аудиторий Центра
обучения приняли участие
в обучающих программах
5345 человек, или 47,84%
от общего количества
обученных в отчетном
периоде работников Банка
(в аналогичном периоде
прошлого года — 4636
человек, или 40,12%).
Профессиональное
тестирование в 2016 году
прошли 2744 работника
(13,8% от штатной
численности). Участие
в стажировках приняли
762 работника, или 3,84%
от штатной численности
(в аналогичном периоде
прошлого года прошли
стажировку 784 человека,
или 3,83% от штатной
численности).

• Расходы на обучение
персонала составили
259,0 тыс. рублей.

• В рамках программ,
реализованных с участием
внешних провайдеров,
профессиональный уровень
повысили 1033 человека, или
5,2% от штатной численности

Социальный отчет
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• В рамках развития
самообразования,
популяризации ресурсов
информационного портала
был реализован проект

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Pro-книга», размещались
тематические выставки
на внутренних сайтах
Банка, постоянно
обновлялись списки
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литературы
для работников,
прошедших обучение
на внутренних обучающих
мероприятиях.

• Все реализованные
программы обучения (56)
формировались с целью
распространения передовых
знаний и лучших практик в
банковском секторе и опыта
«Беларусбанка», учитывали
потребности бизнеса и носили
практико-ориентированный
характер.
• Активно использовались
инновационные методы
обучения: разработка
бизнес-проектов
(розничный бизнес
и кадровый резерв),
разбор кейсов на основе
опыта Банка, деловые
и ролевые игры. Также
проводилось обучение с
использованием элементов
дистанционного обучения:
разработаны новые
электронные мультимедийные
курсы (2), флеш-ролики по
работе в ПО (65).
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2.8 Охрана труда

• В Банке проводится
целенаправленная
работа по обеспечению
здоровых и безопасных
условий труда. Работники
проходят инструктаж по
охране труда и пожарной
безопасности, стажировку
и проверку знаний по
вопросам охраны труда,
обязательный медицинский
осмотр, обеспечиваются
средствами индивидуальной
защиты, смывающими
и обезвреживающими
средствами, аптечками
первой помощи
универсальными.
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Осуществляется контроль за
уровнями вредных факторов
производственной среды,
проводятся Дни охраны
труда, общие осмотры зданий
и сооружений, плановопредупредительные ремонты
оборудования, работают
пожарно-технические
комиссии. Соблюдается
режим труда и отдыха,
специалистам по оказанию
розничных банковских
услуг предоставляются
дополнительные
регламентированные
перерывы в связи с работой
с компьютером.
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• На мероприятия по охране
труда в Банке израсходовано
212,65 тыс. руб.
• С целью контроля
за соблюдением
законодательства об
охране труда и пожарной
безопасности службой
охраны труда проверено
115 учреждений Банка.
Руководителям выданы
предписания на устранение
нарушений.
• В целом состояние
охраны труда в Банке
удовлетворительное.
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2.9 Социальный пакет работников Банка

• Одной из мер
стимулирования сотрудников
является социальный пакет,
дающий сотрудникам Банка
ряд дополнительных льгот и
преимуществ.
• В их числе единовременные
премирования:
99 в случае награждения
работника благодарностями

и Почетными грамотами
руководства банка,
органов власти;
нагрудными знаками
«Отличник ОАО «АСБ
Беларусбанк» и т.д.;
99 по достижении
пенсионного возраста, а
также по случаю юбилейных
дат со дня рождения и
трудовых юбилеев;

99 за спортивные и другие
достижения.
• Работники Банка также
могут претендовать на
материальную помощь в
случае:
99 рождения (усыновления)
ребенка;
99 сложного материального
положения ввиду заболевания

либо стихийного бедствия;
99 в случае смерти близких
родственников;
99 на строительство и
приобретение жилых
помещений (сумма зависит
от стажа работы в Банке и
должности сотрудника).
• Также работники Банка
(мужчины в возрасте от
53 лет, женщины — от 48 лет
и при наличии трудового
стажа в Банке не менее
5 лет) имеют право на
дополнительное пенсионное
страхование.
• Добровольному
медицинскому страхованию
подлежат все работники
Банка, отработавшие в
учреждении более года.
Ежегодно страховые
программы обновляются
и совершенствуются на
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основании изучения мнения
коллектива. Обязательным
условием страхования
является прохождение
застрахованным лицом
диспансеризации.
• Соцпакет дает работникам
право на получение ими, а
также их детьми компенсации
на санаторно-курортное
лечение, оздоровление и
отдых. Банк располагает
собственными объектами
санаторно-курортного
лечения: в структуре холдинга
находятся 2 санатория —
«АСБ Спутник» и «АСБ
Солнечный».
• Благодаря совместной
работе Банка и профсоюзной
организации сотрудники
имеют возможность получить
компенсацию (до 50% от
стоимости) на абонементы

в бассейны и тренажерные
залы, билеты на спортивные
и культурно-массовые
мероприятия, поездки и
экскурсии.
• На протяжении ряда
лет действует уникальная
программа поддержки
бывших сотрудников
Банка — «Забота». Ее
действие распространяется
на ветеранов Банка и
предполагает доплаты к
пенсии (в зависимости от
стажа работы), выплаты к
юбилейным и праздничным
датам, помощь в посещении
мероприятий и организации
экскурсий. С 2015 года в
Банке заработал специальный
проект — карта ветерана,
которая для бывших
сотрудников Банка является
и членским билетом, и
платежным средством.
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2.10 Общественная жизнь Банка

• Огромную роль в
консолидации членов
трудового коллектива, а также
в организации спортивных
и культурно-массовых
мероприятий играют
общественные организации
Банка.
• Численность общественных
организаций на 01.01.2017
составила:
Профсоюзная
организация — 21 777 чел.
(100% от работающих)
РОО «Белая Русь» —
3049 чел. (13,9% от
работающих)
ОО «БРСМ» — 2831 чел.
(47,7% от числа работающей
молодежи)
ОО «БСЖ» — 9328 чел.
(58,6% от работающих
женщин)
Общественное объединение
ветеранов — 6228 чел.
• Сотрудничество
общественных организаций
Банка в консолидации
членов трудового коллектива
реализовывалось в 2016 году
в проведении совместных
мероприятий различной
направленности. Всего
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за 2016 год в ОАО «АСБ
Беларусбанк» прошло
10 155 мероприятий с
участием общественных
организаций Банка.

баскетбол, настольный теннис,
атлетическая гимнастика,
плавание, легкая атлетика,
аэробика, шейпинг, пилатес,
йога и хоккей).

• Более 30% работников
Банка постоянно занимаются
физкультурой и спортом,
посещая спортивные секции,
бассейны, тренажерные
залы, являются участниками
спортивных соревнований,
Дней здоровья и др.

• Учреждения Банка активно
принимают участие в
региональных спортивных
соревнованиях различного
уровня, проводят банковские
спортивные мероприятия,
в том числе за 2016 год
прошло 1181 спортивнооздоровительное
мероприятие, где приняли
участие более 24 000 человек.

• Для проведения спортивной
работы в учреждениях Банка
имеется определенная база:
13 спортивных залов, в том
числе:
9 приспособленных
помещений для занятий
физической культурой;
около 290 спортивных
помещений (бассейны,
тренажерные и игровые залы)
арендуются Объединенной
профсоюзной организацией
Банка.
• Работники банка вовлечены
в занятия спортом на
постоянной основе в
основном по 12 видам спорта
(мини-футбол, волейбол,
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• Знаковым событием
спортивной жизни
«Беларусбанка» стало
участие сборной команды
Банка в 4-м чемпионате
Беларуси по мини-футболу
среди банковских структур,
в котором «Беларусбанк»
занял 1-е место. 12 ноября
2016 года на искусственном
поле стадиона Футбольного
клуба «Минск» прошел
традиционный ежегодный
турнир «Друзья горожан»
среди партнеров и спонсоров
ФК «Минск», в котором
команда «Беларусбанка»
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заняла 3-е место. В декабре
команда по мини-футболу
Банка одержала победу над
командой БГУИР.
• Команда «Беларусбанка»
принимала участие в
11-м международном
легкоатлетическом кроссе
«Брест-Тересполь»
3—4 июня 2016 года. Осенью
спортсмены Банка принимали
участие в забегах Минского
полумарафона.
• 10—12 июня 2016 года на
базе ТОК «Высокий Берег»
прошел 14-й туристический
слет команд Головного
офиса и филиалов (ЦБУ)
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г. Минска. В мероприятии
приняли участие 10 команд
из учреждений банка
г. Минска. Впервые в слете
участвовала команда ООО
«АСБ Консалт». Всего в
мероприятии приняли участие
более 400 спортсменов
Банка. Аналогичные слеты
в июне-июле 2016 года
были организованы всеми
Координационными советами
ППО областей, в которых
приняли участие более
4000 спортсменов банка.
• 24—26 июня
2016 года команда ОАО
«АСБ Беларусбанк» приняла
участие в XII Республиканском
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туристическом слете
Белорусского профсоюза
банковских, финансовых и
страховых работников, на
котором заняла 1-е место.
• 16—18 сентября 2016 года
прошел IV Республиканский
туристический слет
профсоюзов на призы
Федерации профсоюзов
Беларуси, посвященный
65-летию Унитарного
предприятия «Беларустурист»
(на базе филиала ТОК
«Высокий Берег» ЧСУП
ГК «Орбита» (Минская
область, Столбцовский
район). В мероприятии,
в числе 20 команд
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отраслевых профсоюзов
Беларуси приняла
участие команда банков и
финансовых организаций,
сформированная на основе
сборной команды ОАО «АСБ
Беларусбанк», в состав
которой вошли ведущие
спортсмены и физкультурники,
участники художественной
самодеятельности —
работники филиалов,
областных управлений,
г. Минска, Головного
офиса, Объединенной
профсоюзной организации.
По итогам соревнований
IV Республиканского
туристического слета
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профсоюзов на призы
Федерации профсоюзов
Беларуси команда ОАО
«АСБ Беларусбанк» заняла
4-е общекомандное место.
• В Банке созданы условия
для проведения культурномассовых мероприятий.
В 2016 года в филиалах и
ЦБУ создано и работает
более 50 кружков,
клубов по интересам,
коллективов художественной
самодеятельности.
• Всего по системе работники
Банка занимаются: эстрадный

Социальный отчет

2016 год

экономическая устойчивость

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

вокал — 813 человек
(из них 437 молодежь),
хореография — 709
(молодежь 467),
инструментальные
группы — 128 (32), вокальные
группы — 830 (306),
разговорный жанр — 401 (215),
создано и работает 49 кружков,
клубов по интересам,
коллективов художественной
самодеятельности.
Из них к середине
2016 года по системе работает
11 хоров, 9 вокальных групп и
ансамблей, 15 танцевальных
коллективов, и это не считая
трио и дуэтов, солистов.
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3

ВНЕШНЯЯ
КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Социальный
Отчет о деятельности
отчет
2016
в области
год устойчивого развития 2016 год
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3.1 Работа с обращениями граждан

В целях реализации Политики
в области повышения
лояльности клиентов,
доверия к брэнду, снижения
количества нареканий
клиентов на качество
обслуживания, повышения
конкурентоспособности в
2016 году Банком проведен
ряд мероприятий.
• С целью повышения
качества обслуживания
и лояльности клиентов,
а также своевременного

выявления и исключения
причин нареканий клиентов
особое внимание уделяется
в Банке мониторингу
обращений граждан, на
постоянной основе изучается
мнение клиентов о качестве
обслуживания, услугах и
продуктах Банка путем
опросов и анкетирования.
По результатам рассмотрения
совершенствовались
бизнес-процессы,
программное обеспечение
и технологии, внесены

изменения в действующие
ЛНПА, оптимизировались
и актуализировались
программы обучения
персонала отделений.
• Регулярно осуществляется
контроль за организацией
работы с обращениями
граждан в учреждениях
Банка, выработаны единые
подходы и методы к работе
с претензиями клиентов,
анализу обращений,
проведению разбирательств и
подготовке ответов.
• Всего в Банке за
2016 год рассмотрено
16 814 обращений. По
сравнению с 2015 годом
отмечена тенденция снижения
количества обращений в
целом — на 224, или 1,3% (в
2015 году — 17 038 обращений)
и обоснованных жалоб — на
83, или 16,4% (2016 — 422,
2015 — 505).
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• Увеличилось количество
благодарностей клиентов на
89, или 1,6% (2016 — 5823,
2015 — 5734).
• По вопросам организации
обслуживания населения
в 2016 году поступило
165 обоснованных жалоб,
или 39,1%, по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года их количество
снизилось на 3,5%.
• Количество жалоб клиентов
по вопросам операций с
банковскими платежными
карточками снизилось на
29,8%.
• Банком в 2016 году
рассмотрено 1196 претензий.

Все обращения рассмотрены
в сроки, установленные
законодательством.
Нарушений, повторных
обращений с пересмотром
принятого Банком решения
нет.
• Подготовлено 14 пакетов
документов к личному приему
руководителями, выдано
58 справок по заявлениям
клиентов, рассмотрено
240 заключений (ходатайств)
учреждений Банка по
досрочному возврату
безотзывных вкладов (из
них 182 с положительным
решением, 58 — с отказом).
Проведены переговоры с
51 клиентом, обратившимся
в департамент розничного

бизнеса за разрешением
проблемных вопросов.
• Внесено на рассмотрение
Правления Банка 16 вопросов
выплаты вкладчикам
денежных средств по не
предусмотренным договорами
основаниям.
• По результатам
рассмотрения обращений
инициировано
38 предложений о доработке
ПО, внесении изменений
в ЛНПА и бизнес-процессы,
на корпоративный сайт
Банка, из которых
20 реализовано,
14 — находятся на стадии
реализации, 4 — признаны
нецелесообразными.
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3.2 Контроль за соблюдением работниками Банка
Стандартов качества обслуживания клиентов,
уровня знаний банковских продуктов и услуг
• В 2016 году
Банк проводил активную
работу, направленную на
контроль за соблюдением
работниками Банка
Стандартов качества
обслуживания клиентов,
а также обеспечение
достаточного уровня знаний
банковских продуктов и услуг
специалистами точек продаж.
• Контроль над соблюдением
работниками Банка
Стандартов качества
обслуживания клиентов
осуществлялся
с использованием
двух методов:
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1. Метод открытого
наблюдения — посещение
точек продаж, наблюдение
за работой специалистов
с клиентами, определение
«болевых точек», обратной
связи специалиста, обратной
связи управляющего,
заполнение чек-листа,
рекомендации, отчет.
2. Метод «Тайный
покупатель» — посещение
точек продаж, закупка
банковского продукта/
услуги под аудиозапись,
последующее
воспроизведение аудиозаписи
на рабочем месте с целью
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заполнения чек-листа,
определение «болевых
точек» и «точек роста»,
рекомендации, отчет.
• Результаты, полученные с
помощью данных методов,
позволили не только
определить в цифровом
значении уровень выполнения
Стандартов качества
обслуживания клиентов, но и
добиться видимого улучшения
качества обслуживания.
• В свою очередь,
проводилась комплексная
работа, направленная на
обеспечение достаточного
уровня знаний банковских
продуктов и услуг
специалистами точек
продаж. В частности,
помимо проверок, в течение
года организовывалось
обучение специалистов
условиям и особенностям
банковских продуктов и
услуг, разрабатывались
обучающие материалы:
алгоритмы продаж, памятки,
рекомендации. Кроме
того, в 2016 году был
разработан дополнительный
раздел электронной базы
знаний «Специалистам
ОРБУ», который позволил
специалистам получать
необходимую информацию
оперативно и из одного
источника.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
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3.3 Использование современных моделей
организации бизнеса
• В 2016 году Банком
проводилась комплексная
работа над проектами,
направленными на внедрение
новых моделей организации
работы.
• В частности, с целью
изменения операционной
модели подразделений
Банка, а именно: разделения
направлений розничного
бизнеса, автоматизации
и оптимизации бизнеспроцессов, роста продаж
всего спектра розничных
банковских продуктов и услуг
в октябре-ноябре 2016 года
на базе филиалов № 510
и № 300 — Гомельского ОУ

проходила реализация
проекта по разделению
рабочих мест на фронт(работа с клиентами)
и бэк- (сопровождение
бизнес-процессов) в
отделениях и операционных
службах на рабочие места
с денежной наличностью,
без денежной наличности,
универсальные. В настоящее
время готовится проект
решения Правления о
тиражировании на сеть
выработанных подходов.
• Также в 2016 году Банк
продолжил активную работу,
направленную на развитие
имиджа с помощь внедрения

новейших технологий,
например: ЭСУО и Wi-Fi.
• ЭСУО (электронная система
управления очередью):
позволяет управлять потоками
посетителей в точках
продаж, сократить время
ожидания в очереди, создать
благоприятную атмосферу
обслуживания и повысить
эффективность работы
специалистов. В 2016 году
Банк планомерно увеличил
количество, на конец года
их количество превысило
160 единиц.
• Wi-Fi: технология,
получившая свое развитие

75

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ КОМПАНИИ

эффективное управление

экономическая устойчивость

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

3.4 Повышение финансовой грамотности населения

в 2016 году, позволяет
привлечь новых и обеспечить
лояльность имеющихся
клиентов, на конец года
число точек продаж, в
которых предоставляется Wi-Fi
для клиентов, превысило
40 единиц.

• Реализовано порядка
40 новых сервисов через
каналы дистанционного
банковского обслуживания.
К традиционным платежам
клиентам предложено,
не посещая учреждения
Банка: оформление заявок

на изготовление карточки,
получение справок, выписок,
открытие депозитов и покупка
облигаций, оформление
кредитов, совершение
периодических платежей
с использованием сервиса
«Автооплата» и др.

• Банк является активным
участником финансового
рынка в направлении
финансовой грамотности и
действует в соответствии с
Планом совместных действий
государственных органов
и участников финансового
рынка по повышению
финансовой грамотности
населения Республики
Беларусь на 2013—2018 годы.
• В 2016 году работниками
Банка проведено более
8,8 тысячи мероприятий по
финансовой грамотности с
участием порядка 400 тысяч
человек.
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• Из них:
99 мероприятия
в учреждениях
образования
(детские
дошкольные
учреждения,
школы,
ССУЗы, ВУЗы)
составили
36% всех
мероприятий;
99 адресные
мероприятия
с клиентами старшего
поколения (управления и
центры социальной защиты,
школы старшего возраста
при клубах, библиотеках,

операционных службах и
крупных отделениях) — 7%;
99 мероприятия для взрослого
населения (на предприятиях и
в организациях, Дни клиента
в учреждениях Банка, работа
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с клиентами непосредственно
в отделениях, иные
мероприятия) — 57%.

детей и молодежи Child and
Youth Finance International
(CYFI).

• Организация работы
в данном направлении в
ОАО «АСБ Беларусбанк»
высоко оценена
Национальным банком
Республики Беларусь,
Ассоциацией белорусских
банков, международными
организациями (Всемирным
институтом сберегательных
банков (ВИСБ),
Международной организацией
финансового образования

• Только в 2016 году Банком
проведено 344 мероприятия,
приуроченных Global
Money Week (GMW) —
Международной неделе
финансов детей и молодежи
с участием более чем
17 тысяч детей, учащихся и
студентов. В конкурсе Global
Inclusion Awards — 2016
решением независимого
международного жюри Банк
признан победителем в
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категории «Лучший продукт
для детей и молодежи»
(«Child Friendly Banking
Award»).
• К Всемирному дню
сбережений организовано
порядка 780: семинаров,
круглых столов, дней
открытых дверей, Дней
клиента, занятий в учебных
заведениях c участием более
73 тысяч человек, в том
числе более 29 тысяч детей
и молодежи. Информация
о мероприятиях Банка
размещена на сайте ВИСБ.

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

• С учетом усложнения
процедур реализации и
потребления финансовых
услуг, расширения целевых
групп потребителей (студенты,
дети, пенсионеры), роста
ассортимента финансовых
продуктов, усложнения их
характеристик, расширения
спектра организаций,

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

предоставляющих
финансовые услуги, задач
по развитию безналичных
расчетов значение работы
групп по финансовой
грамотности возрастает.
• Мероприятия по
финансовому просвещению
способствуют увеличению

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

количества активных
пользователей ДБО, снижает
количество обращений
клиентов за разъяснениями,
повышает их лояльность,
содействует укреплению
доверия к Банку, повышению
общей активности и
привлечению новых клиентов
и вкладчиков.
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3.5 Повышение лояльности кредитополучателей —
физических лиц

• Проводимая Банком
политика по повышению
привлекательности кредитных
продуктов позволила в
2016 году нарастить остатки
задолженности как по
потребительским кредитам в
1,5 раза, так и овердрафтным
кредитам в 2,9 раза.

на период с 01.11.2016 по
15.01.2017, в том числе с
возможностью оформления в
системе «Интернет-банкинг»;
99 на строительство
жилых помещений путем
приобретения жилищных
облигаций на условиях,
определенных банком.

• В целях увеличения
кредитных предложений
Банк в 2016 году внедрил ряд
новых кредитных продуктов,
в т.ч. кредиты:
99 «Интернет-Партнер» — для
предоставления кредитов в
системе «Интернет-банкинг»
на приобретение товаров
в интернет-магазинах
организаций-партнеров;
99 возобновлена выдача
потребительских кредитов
со страхованием риска (с
21.06.2016);
99 потребительский кредит
«Лето с Беларусбанком»
(внедрен с 11.07.2016);
99 «К учебному году
2016/2017» — для
приобретения товаров к
школе в рамках договоров о
сотрудничестве с торговыми
организациями;
99 «Удачное обновление» —
на рефинансирование
кредитов других банков;
99 возобновлена выдача
потребительского кредита
«Заявка Деду Морозу»

• Принят ряд решений,
способствующих
наращиванию
потребительского
кредитования:
99 на период с 01.05.2016 по
31.07.2016 (включительно)
внедрена система поощрения
кредитополучателей, подавших
заявки на кредит через
инфокиоск, корпоративный
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сайт Банка, контакт-центр
банка, М-банкинг;
99 с 01.09.2016 установлены
дифференцированные
в зависимости от вида
обеспечения коэффициенты
платежеспособности (от 0,4
до 0,7);
99 с 15.09.2016 установлено
снижение на 3 п.п.
процентной ставки по кредиту
«Время жить» участникам
Клуба № 1;
99 снижены процентные
ставки по ранее заключенным
кредитным договорам: на
потребительские нужды —
с 30.06.2016, 27.09.2016 и
23.11.2016, на финансирование
недвижимости — с 11.07.2016
и 27.09.2016;

99 снижены процентные
ставки по вновь заключаемым
кредитным договорам
на потребительские
нужды — с 11.07.2016,
17.08.2016, 06.09.2016 и
23.11.2016; на финансирование
недвижимости — с 11.07.2016,
17.08.2016, 06.09.2016;
99 в период с 01.08.2016
по 31.03.2017 проводится
акция по снижению годовой
процентной ставки по
овердрафтам.
• Разработан сервис
«Кредитный конструктор»,
который наполнен набором
условий кредитования с целью
предоставления заявителю
возможности моделирования

приемлемого для него
кредитного предложения и
оформления заявки на кредит
в режиме online.
• Кроме того, реализованы
мероприятия, направленные
на повышение качества
обслуживания населения:
99 сервис, обеспечивающий
получение выписок по
текущим (расчетным)
банковским счетам клиентов,
доступ к которым обеспечен
с использованием банковских
платежных карточек,
независимо от места
открытия счета,
с использованием
технологии ПК «Заявка
на кредит»;

99 предоставление услуги SMSоповещение о совершенных
при использовании кредитных
карточек операциях,
повлекших изменение размера
задолженности на счете по
учету кредитов;
99 информирование клиента
о принятии предварительного
положительного решения
о предоставлении
овердрафтного кредита путем
направления SMS-сообщения;
99 реализован сервис
осуществления платежей
по уплате вознаграждения
при совершении операций
по кредитам (оформление
договора поручительства,
залога и др.) в инфокиосках
и М-банкинге.
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3.6 Корпоративная ответственность —
корпоративным клиентам

• Стратегической целью
развития корпоративного
бизнеса Банка на 2015—
2017 годы (в соответствии с
Комплексной программой
развития корпоративного
бизнеса в ОАО «АСБ
Беларусбанк» на 2015—
2017 годы) является
формирование активной
клиентоориентированной
модели ведения бизнеса,
направленной на получение
устойчивой прибыли в
долгосрочном периоде за счет
приоритетного сотрудничества
с субъектами хозяйствования,
обеспечивающими более
высокие и устойчивые
темпы роста, основанные
на использовании новейших
достижений науки и
технологий.
• По итогам работы за
2016 год Банк занимает
лидирующие позиции
в банковском секторе
Республики Беларусь. Банк
постоянно совершенствует
свою работу с клиентами,
максимально четко и
оперативно выстраивая
клиентоориентированную
политику взаимоотношений.
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• В условиях жесткой
конкуренции на рынке Банк
реализует весь комплекс
мер для сохранения объема
клиентской базы за счет
расширения линейки
банковских продуктов,
услуг и инструментов,
удовлетворяющих все
потребности клиента, а также
постоянного повышения
уровня клиентского сервиса.
Учитывая, что стимулирование
предпринимательской
инициативы является одной
из приоритетных задач для
успешного экономического
развития республики, особое
внимание Банк уделяет
сегменту малого и среднего
бизнеса.
• В целях поддержки
субъектов малого и среднего
бизнеса в 2016 году Банком
внедрена программа
кредитования по технологии
«Кредитный конвейер»,
предусматривающая
максимально
автоматизированный процесс
кредитования в упрощенном
порядке (минимальные
человеческие ресурсы,
формализованный анализ
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клиента, минимальное время
для принятия решения).
• 1173 млн рублей —
таков объем выданных
Банком кредитов
субъектам малого
и среднего бизнеса
в 2016 году.
• Доля кредитов субъектов
малого и среднего бизнеса —
клиентов Банка составила
17,1% в общем размере
задолженности по банковской
системе. География деловой
активности охватывает все
регионы республики.

в действие онлайн-заявка на
обслуживание корпоративных
клиентов, размещен
калькулятор-подборщик пакета
услуг.
• Качество обслуживания и
широкие функциональные
возможности Банка получили
достойную оценку со
стороны клиентов, о чем
свидетельствуют результаты
проведенного анкетирования
на предмет удовлетворенности
обслуживанием и лояльности
корпоративных клиентов к
Банку.

• Поддержка корпоративных
клиентов не исчерпывается
банковскими продуктами,
а дополняется другими
важными и необходимыми
услугами, которые оказывают
компании банковского
холдинга (ООО «АСБ Лизинг»,
ООО «АСБ Консалт» и
унитарное предприятие «АСБ
БРОКЕР»).
• В 2016 году проведена
работа по снижению
уровня процентных ставок
по срочным депозитам и
стимулированию клиентов

по размещению свободных
денежных средств на
длительные сроки. Данная
работа позволила снизить
уровень процентных
ставок по кредитам, что в
полной мере соответствует
проводимой политике
Национального банка и
Правительства республики.
• На протяжении 2016 года
Банк проводил взвешенную
политику в области
корпоративного кредитования.
Приоритетами корпоративного
бизнеса в отчетном году

• Банк удовлетворяет
потребности и запросы
клиентов самых различных
групп и отраслей в рамках
дистанционного обслуживания
посредством предоставления
широкого набора продуктов и
услуг.
• В рамках организации
дополнительных каналов
продаж на корпоративном сайте
Банка выделены отдельные
разделы для субъектов малого
и среднего бизнеса и крупных
клиентов, в том числе введена
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стали оптимизация рисков,
поддержание качества и
диверсификации кредитного
портфеля, рациональное
использование ресурсной
базы и повышение
эффективности направления
кредитных ресурсов,
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укрепление позиций
Банка на финансовом
рынке, обеспечение
конкурентоспособности
предоставляемых услуг.
• Следует отметить, что
Банком осуществляется
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финансирование крупных
проектов технологического
перевооружения,
энергосберегающих проектов,
таких как «Строительство
солнечной электростанции
мощностью 2500 кВт в
районе г. Щучин Гродненского

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

района Гродненской области»
ООО «ЛогАл-Энерго»,
«Строительство ветропарка по
производству электроэнергии
из альтернативных источников
в урочище Татарышки
Зельвенского района» ООО
«Зилант», «Реконструкция

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Минской ТЭЦ-3 с заменой
выбывающих мощностей
очереди 14 МПа. 1-я очередь»
РУП «Минскэнерго» и другие.
• Также Банком разработаны
специальные продукты для
клиентов малого и среднего

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

бизнеса «Микро-Бизнес
Инвест плюс», «Микро-Бизнес
Инновации» с упрощенным
пакетом документов,
сниженными требованиями по
обеспечению, с установлением
отсрочки погашения, как
основного долга, так и
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3.7 Международный бизнес Банка

процентов, привлекательными
процентными ставками за
пользование кредитными
ресурсами соответственно:
в диапазоне от ставки реф.
НБРБ (-4 п.п.) до ставки
реф. +1 п.п.); 1/2 ставки реф.
НБРБ.
• Придерживаясь избранной
в 2015 году позиции по
поддержке малого и
среднего бизнеса, Банк
выступил партнером второго
сезона телевизионного
проекта «Мой бизнес» (на
канале ОНТ).
• В 2016 году с поддержкой
Банка осуществлялось
кредитование следующих
инвестиционных проектов:
99 строительства
горнообогатительного
комплекса ИООО «Славкалий»;
99 строительства завода
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ООО «ММПЗ-групп» по
производству белой жести
и холоднокатаного проката
(листа);
99 строительства завода
ОАО «Светлогорский ЦКК»
по производству сульфатной
беленой целлюлозы;
99 увеличения мощностей
ОАО «Жабинковский
сахарный завод» и ОАО
«Городейский сахарный
комбинат»;
99 электрификации участка
Молодечно-Гудогай ГО
«Белорусская железная
дорога»;
99 строительства завода
газетной бумаги в г. Шклове
РУП «Завод газетной
бумаги».
• Банк также активно
участвует в программах
агропромышленного комплекса
и строительства жилья.
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• С целью расширения
сотрудничества с КНР между
ОАО «АСБ Беларусбанк» и
Государственным банком
развития Китая (ГБРК)
заключено Генеральное
кредитное соглашение на
сумму 300 млн долларов
США для последующего
финансирования
белорусско-китайских
инвестиционных проектов.
Проведение широкой
информационной
кампании условий
кредитования за счет
ресурсов ГБРК позволило
Банку осуществить
отбор потенциальных
проектов, планируемых к
финансированию в 2017
году. В течение 2016 года в
рамках данного соглашения
профинансированы проекты
ОАО «Белшина» и РУП
«Гродноэнерго».

• Международный бизнес
ориентирован не только
на финансовый результат
Банка, но и в максимальной
степени способствует
развитию реального сектора
экономики Республики
Беларусь, поддерживая
экспортно-импортные
операции системообразующих
предприятий Республики
Беларусь. На текущий момент
Банк обслуживает более 20%
внешнеторгового оборота
страны.
• Безупречная репутация
Банка, стабильные
финансовые показатели,
действующие зарубежные
представительства в
европейском и азиатском
регионах позволили
укрепить сложившиеся

деловые отношения и
установить новые контакты с
крупнейшими иностранными
банками.
• За 2016 год Банком на
валовой основе привлечено
более 2 млрд долларов США
иностранных кредитных
ресурсов.
• Ключевыми партнерами
Банка по торговому
финансированию,
предоставлению целевых
иностранных кредитов и
синдицированных кредитов
являются кредиторы из
Российской Федерации,
Китайской Народной
Республики, Германии,
Италии, Австрии,
Нидерландов и Словении.

• 2016 год был отмечен рядом
знаковых сделок и событий:
99 заключено
кредитное соглашение с
Государственным банком
развития Китая на сумму
1,4 млрд долларов США
для финансирования
проекта по созданию
калийного комбината. Это
самая масштабная сделка
в истории не только Банка,
но и банковской системы
Республики Беларусь.
99 привлечен крупнейший
(как по объему, так и
по количеству банковучастников) в истории Банка
и банковской системы страны
синдицированный кредит в
размере 250 млн евро.
99 заключено кредитное
соглашение с авторитетными
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немецкими банками на
сумму более 100 млн евро
в целях финансирования
проекта строительства завода
по производству белой
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жести и холоднокатаного
проката. Впервые удалось
организовать такое крупное
и долгосрочное внешнее
финансирование без
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обращения к гарантии
Правительства Республики
Беларусь.
99 с целью диверсификации
ресурсной базы по

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

страновому признаку в
2016 году был привлечен
торговый займ от резидента
США в объеме 98,2 млн
долларов США.
99 во исполнение решения
Правительства Республики
Беларусь начата проработка

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

возможности продажи
миноритарного пакета
акций Банка при активном
содействии финансового
консультанта.
• Банк является членом
ряда авторитетных

СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

международных организаций:
99 Международная торговая и
форфейтинговая ассоциация;
99 Банковская ассоциация
стран Центральной и
Восточной Европы;
99 Всемирный институт
сберегательных банков;
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3.8 Благотворительная
и спонсорская деятельность банковского холдинга

99 Межбанковское
объединение Шанхайской
организации сотрудничества;
99 Финансово-банковский
совет СНГ.
• В 2016 году Банк
продолжил оптимизировать
международную
корреспондентскую сеть
и расширять сферы
сотрудничества с ведущими
финансовыми институтами
для удовлетворения
растущих потребностей
своих клиентов в
развитии международного
бизнеса. Открыты новые
корреспондентские счета в
Германии, Бельгии и РФ.
• Международный
бизнес является важным,
успешным и относительно

молодым направлением
деятельности Банка,
которое за свою 20-летнюю
историю способствовало
существенному росту
международного
присутствия Банка,
а также его интеграции
в мировое финансовое
сообщество.

• Дальнейшее укрепление
доверия к Банку со стороны
иностранных инвесторов,
повышение имиджа и
международного рейтинга Банка
позволят обеспечить приток
иностранного капитала для
кредитования приоритетных
отраслей экономики Республики
Беларусь.

• За 2016 год спонсорская
помощь была оказана
189 получателям. В их
числе 106 юридических
и 83 физических лица.
Оказывалась она как
денежными средствами в
рамках благотворительных
социальных проектов
(2603,7 тыс. руб.), так и путем
передачи неиспользуемого
имущества — компьютерной
техники, мебели,
кондиционеров, жалюзи и др.
учреждениям образования,
культуры, войсковым частям,
религиозным организациям
(на общую сумму
41,6 тыс. руб).

здравоохранения
(в том числе Гродненская
областная детская
клиническая больница на
приобретение неонатального
реанимобиля, необходимого
для оказания медицинской
помощи новорожденным
и недоношенным детям,
10-я городская клиническая
больница Минска на
проведение текущего ремонта
и приобретение мебели),
Белорусская общественная

организация ветеранов
Банка, Минская городская
организация общественного
объединения «Белорусская
ассоциация многодетных
родителей».
• «Беларусбанк. Мост
в будущее» (поддержка
учреждений образования).
• Благотворительную
помощь от Банка получили
47 учреждений образования,

• В «Беларусбанке» действуют
5 благотворительных
программ. В 2016 году в
рамках каждой из них были
реализованы проекты.
• «Беларусбанк.
Вектор доброты»
(помощь учреждениям
здравоохранения, социальной
защиты, гражданам).
• В рамках реализации
проекта спонсорскую
помощь получили
69 инвалидов, 24 учреждения
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в том числе 20 подшефных.
Спонсорские средства
направлялись на приобретение
современных средств
обучения, детской мебели,
спортивного инвентаря и
оборудования, организацию
международной научной
конференции. В качестве
благотворительной помощи
учреждениям передавалось
не используемое в Банке
имущество: компьютеры,
принтеры, кассовые кабины и
другое.
• «Беларусбанк. Победим
вместе!» (поддержка спорта

высоких достижений,
физической культуры и
здорового образа жизни).
• В рамках проекта
поддержку от Банка, как и в
предыдущие годы, получили
не только ряд спортивных
федераций (Белорусская
федерация парусного спорта,
Белорусская федерация
фристайла, Федерация
настольного тенниса), но
и конкретные спортивные
клубы — Баскетбольный клуб
«Горизонт» («Беларусбанк»
также является его
учредителем) и Футбольный
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клуб «Минск» (Банк
поддерживает его с
2011 года).
В рамках проекта
«Победим вместе!»
Банк принял
предложение
Ассоциации
«Федерация
хоккея Республики
Беларусь» выступить
в качестве
Генерального
партнера на четыре
хоккейных сезона
(2015—2018 гг.).

КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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• Руководство Банка приняло
участие в церемонии
закрытия футбольного
сезона — 2016 и вручило
награды («Звездный мяч»)
лучшим футболистам.
• Несколькими месяцами
ранее игроки и тренеры
национальной сборной
по футболу стали
обладателями платежных
карточек MasterCard Gold
«Беларусбанка».

• На протяжении
нескольких лет
«Беларусбанк» сохраняет
статус Генерального
партнера Национального
чемпионата Республики
Беларусь по футболу среди
команд высшей лиги. За
официальным названием
Национального чемпионата
страны по футболу
закреплено наименование
«Беларусбанк — чемпионат
Республики Беларусь по
футболу среди команд
высшей лиги» (в минувшем
году «БЕЛАРУСБАНК —
ВЫСШАЯ ЛИГА 2016»).
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«Вообще, я так благодарна
«Беларусбанку», который
меня поддерживал в то время,
когда было нелегко. Для меня
ваш слоган работает: вы
действительно всегда рядом».

• С конца 2012 года «Беларусбанк»
сотрудничает с известной белорусской
пловчихой Александрой Герасименей. После
Олимпиады в Лондоне именно Александра
стала рекламным лицом Банка, а также
постоянным участником благотворительных
мероприятий Банка.
Александра Герасименя — двукратная
вице-чемпионка Олимпийских игр
2012 года (50 и 100 метров вольным стилем),
бронзовая призерка Олимпийских игр
2016 года (50 метров вольным стилем),
обладательница золотых наград чемпионатов
мира и Европы как на «длинной воде»
(бассейн 50 м), так и на «короткой»
(бассейн 25 м). Многократная чемпионка
Универсиад (2009, 2011 и 2013). Заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь (2012).
Выступает в плавании вольным стилем, на
спине, баттерфляем.
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• Поддерживает философию
здорового образа жизни
и дочерняя компания
«Беларусбанка» «АСБ
Лизинг». В 2016 году
она профинансировала
приобретение уличных
тренажеров и
спортивного инвентаря
для учебно-спортивного
учреждения «Сенненская
специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва».
Новое оборудование
установили в преддверии
открытия комплекса после

эффективное управление

реконструкции. Теперь,
имея целый комплекс
уличных тренажеров, у
учащихся школы появились
новые возможности для
тренировочного процесса
и, соответственно, новые
спортивные перспективы.
Тренажеры расположены на
улице, поэтому заниматься на
них могут не только учащиеся
спортивной школы, но любой
житель города в удобное для
него время.
Дочерняя компания «АСБ
Лизинг» на протяжении
нескольких лет оказывает

экономическая устойчивость

поддержку Республиканскому
центру олимпийского
резерва по футболу БГУ, а
также футбольному клубу
«Городея», Белорусской
федерации кикбоксинга и
таиландского бокса.
Отечественный спорт получает
от банковского холдинга
не только финансовую
поддержку, но и моральную
в виде ярых болельщиков и
азартных зрителей, коими
становятся неравнодушные
сотрудники банка и дочерних
компаний, попадая на
спортивные баталии.
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• «Беларусбанк.
Пространство
вдохновения» (поддержка
организаций культуры и
искусства).
• В Год культуры
«Беларусбанк» выступил
Генеральным партнером
конкурса на создание
произведений для
драматического театра
«Франциск Скорина
и современность»,
посвященного
525-летию со дня
рождения белорусского
первопечатника и
500-летию белорусского
книгоиздания.
• Благотворительную
помощь от Банка получил
ансамбль «Хорошки».
• При финансовой
поддержке Банка в
минувшем году прошел
традиционный праздник
«Купалье» («Александрия
собирает друзей») в
агрогородке Александрия
Шкловского района
Могилевской области.
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• Также Банк выступил
Генеральным партнером
III Минского Рождественского
конкурса вокалистов,
оказав Национальному
академическому Большому
театру оперы и балета
Республики Беларусь
безвозмездную (спонсорскую)
помощь на формирование
призового фонда конкурса.
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• Дочерняя
компания Банка
«АСБ Лизинг»
выделила средства
для формирования
денежного приза
«Гран-при»
международного
фестиваляконкурса для
детей и молодежи
«Скрыжаваннi.
Мiнск».

• На средства Банка
для Гомельского
дворцово-паркового
ансамбля приобретен
уникальный
музейный экспонат
и важнейший
исторический
документ —
фотоальбом
«Homel 1911»
с фотографиями
видов парка
и интерьеров
Гомельского дворца.
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• На протяжении
нескольких
лет компания
поддерживает
детский журнал
«Вясёлка».
Банк реализует
совместно с
изданием проект
по финансовой
грамотности для
детей «Школка
Грошыка».
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3.9 Корпоративное волонтерство

• В 2016 году получило развитие еще одно
направление КСО Банка — корпоративное
волонтерство.

• Также финансовую помощь
от лизинговой компании
Банка получил литературномемориальный музей Якуба
Коласа.

• В рамках этого движения сотрудники
Банка по собственной добровольной
инициативе и исходя из собственных средств
поддерживают приют временного содержания
животных (ул. Гурского, 42, г. Минск).
Ежемесячно организуется сбор средств
среди волонтеров, которые направляются

• В 2016 году расширилась
география проекта
«Беларусбанк. Родительский
дом» (строительство
коттеджей для детских домов
семейного типа): ключи
от очередного коттеджа в
Логойске были переданы
семье Литвяковых. Для
Банка это уже 15 коттедж,
переданный под детские дома
семейного типа.

• Всем семьям,
проживающим в домах,
построенных за счет
средств Банка, была
оказана спонсорская
помощь для подготовки
детей к учебному году.

на покупку корма и медикаментов для животных,
а также оказывается физическая помощь в части
уборки вольеров, фотографирования животных для
дальнейшего размещения фото в социальных сетях
и поиска новых хозяев животным.
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• Еще один объект
заботы корпоративных
волонтеров
«Беларусбанка» —
ГУО «Детская деревня
«Истоки» (Минский
р-н, п. Опытный,
ул. Лагерная). В деревне
проживают 23 семьи,
воспитывающие детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в возрасте от 3 до 17 лет.
Банковские волонтеры в
2016 году организовывали
для воспитанников
деревни фестиваль
хобби, а также игру в
лазертаг.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

• Система управления
рисками в Банке базируется
на стандартах и инструментах,
рекомендуемых Базельским
комитетом по банковскому
надзору, и отвечает
требованиям Национального
банка Республики Беларусь.

• Банк проводит политику
централизованного
управления рисками в рамках
Основных показателей
Социальный отчет
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3.10 Управление рисками

• Система управления
рисками в полной мере
обеспечивает своевременное
и адекватное выявление
рисков, качественную и
количественную оценку,
контроль, мониторинг и
минимизацию рисков,
использование инструментов
хеджирования рисков. Она в
полной мере интегрирована
во всю вертикаль
организационной структуры
Банка, организаций —
участников банковского
холдинга, во все направления
деятельности Банка,
позволяет своевременно
идентифицировать и
эффективно управлять
различными видами рисков.
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развития Банка, Стратегии
развития Банка, Стратегии
управления рисками,
Политики управления
банковскими рисками
и рисками банковского
холдинга, Кредитной
политики, Процентной
политики, Учетной политики,
Кадровой политики,
Инвестиционной программы
Банка.
• Управление рисками в
Банке основывается на
следующих принципах:
• 1. Выстроена трехуровневая
система риск-менеджмента:
• Первый уровень —
органы управления Банком,
Комитет по рискам при
Наблюдательном совете
Банка, возглавляемый
независимым директором.
• Второй уровень —
коллегиальные органы,
образованные Правлением
Банка: Финансовый
комитет, Кредитный комитет,
Комитет по работе с
проблемной задолженностью
корпоративных клиентов, а

также должностное лицо,
ответственное за управление
рисками.
• Третий уровень —
департамент управления
рисками совместно с
заинтересованными
структурными
подразделениями Банка.
Департамент управления
рисками играет ведущую
роль в определении
основополагающих аспектов
построения системы
консолидированного
управления рисками,
обеспечивает профильную
поддержку, контроль и
текущую функциональную
координацию управления
рисками в Банке.
• 2. Постоянно
совершенствуются
информационные технологии.
В 2016 году внедрена
автоматизированная
технология кредитования
клиентов малого и среднего
бизнеса Кредитный конвейер,
ключевыми особенностями
которой явились: полная
автоматизация кредитного
процесса, унификация и
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стандартизация пакета
запрашиваемых документов,
упрощенный порядок
принятия решения в формате
8 глаз, наличие установленных
сроков (нормирование)
рассмотрения кредитной
заявки. Доработаны
расчеты показателей
инструментов мониторинга
риска ликвидности,
предусмотренные
международными стандартами
Базель III. Данные показатели
применяются для обеспечения
эффективного управления
ликвидностью и риском
ликвидности.
• 3. Внедрена Система
ключевых индикаторов
раннего предупреждения
рисков, разработан комплекс
превентивных мероприятий,
проводятся стресс-тесты,
моделируются «наихудшие
сценарии». Разработан
и актуализируется План
действий для поддержания
ликвидности в кризисных
ситуациях, План по
оптимизации структуры
активов и пассивов с учетом
диверсификации ресурсной
базы.
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• 4. Регулярно
пересматриваются
процедуры управления
рисками с целью отражения
изменений рыночной
ситуации, внедрения новых
банковских продуктов,
совершенствования
организационной структуры,
развития информационных
систем.
• Основными целями
организации системы
управления рисками Банка
и банковского холдинга в
рамках реализации стратегии
развития являются:
99 обеспечение устойчивой
деятельности Банка, при
которой принимаемые
Банком риски не создают
угрозы для существования
Банка;
99 обеспечение устойчивого
развития Банка и банковского
холдинга;
99 усиление конкурентных
преимуществ на фоне
повышения эффективности
управления капиталом
и увеличения рыночной
стоимости Банка и
банковского холдинга в
целом;
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99 сохранение устойчивости
при расширении линейки
предлагаемых продуктов в
результате адекватной оценки
и управления принимаемыми
рисками;
99 обеспечение прозрачности
системы управления рисками
Банка и банковского
холдинга.
• В 2016 году управление
рисками осуществлялось с
учетом решения следующих
задач:
99 совершенствование
процесса корпоративного
управления в части развития
системы управления
рисками на уровне Банка и
банковского холдинга;
99 реорганизация кредитного
процесса, развитие процедур
управления всеми рисками
в соответствии с Дорожной
картой развития системы
управления рисками на
2016 год.
99 Банк непрерывно
совершенствует действующую
систему управления рисками,
в рамках действующей
Дорожной карты развития
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3.11 Противодействие коррупции

системы управления рисками
проводились следующие
мероприятия:
99 минимизация
конфликта интересов
и совершенствование
организационной структуры
служб, задействованных в
кредитном процессе;
99 централизация функций,
связанных с вопросами
управления рисками, в
департаменте управления
рисками;
99 повышение уровня
автоматизации процессов
управления кредитным
риском, развитие методологии
и инструментов управления
кредитным риском;
99 совершенствование
методик управления рисками.
• В 2016 году существенно
модернизирована система
управления рисками
организаций — участников
банковского холдинга,
выделены риски, присущие их
деятельности. Организации —
участники банковского
холдинга, в которых Банк
выступает бенефициарным
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собственником с долей
более 50%, осуществляют
мониторинг и оценку
уровней рисков на основании
системы показателей,
характеризующих в
динамике подверженность
и устойчивость организаций
к отдельным видам рисков.
В рамках управления
рисками банковского
холдинга было разработано
и утверждено Положение
о статусе, должностных
обязанностях, полномочиях и
ответственности должностного
лица, ответственного за
управление рисками в Банке
и банковском холдинге.
• Также подверглась
совершенствованию
система информирования
коллегиальных органов
управления, Комитета по
рискам, Наблюдательного
совета. За 2016 год проведено
41 заседание Комитета по
рискам, на которых были
рассмотрены ключевые
вопросы в организации
бизнес-процессов банковской
деятельности, методики
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и процедуры управления
банковскими рисками.
Наблюдательным советом
Банка на 2016 год утвержден
показатель толерантности к
рискам (допустимый уровень
риска) и по итогам года
обеспечено его соблюдение.
• Банк осуществляет оценку
достаточности имеющегося в
его распоряжении доступного
капитала для покрытия
принимаемых и потенциальных
рисков. Построенная
процедура внутренней оценки
капитала является результатом
всесторонней текущей оценки
рисков и результатов их
стресс-тестирования.

• Одной из составляющих действующей в
Банке системы комплаенс-контроля является
противодействие коррупции. На это также
направлен ряд принятых в Банке ЛНПА, этот
подход декларируется в Политике в области
КСО.
• Действия банка направлены на
предупреждение и пресечение действий
сотрудников и должностных лиц, могущих
повлечь коррупционное правонарушение.

• По результатам проведенной
внутренней оценки капитала
на 01.01.2017 в структуре
общей величины рисков (в
риск-профиле) наибольшие
доли занимают: кредитный
риск, риск ликвидности,
валютный риск, процентный
риск банковского портфеля.
Удельный вес иных рисков в
риск-профиле незначителен.
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