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Обращение Председателя 
Правления ОАО «БПС-Сбербанк»

Мы в условиях макроэкономической нестабильности стол-
кнулись с новым вызовом — пандемией COVID-19.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию Банк обеспечил 
постоянное дистанционное обслуживание как физических, 
так и юридических лиц. БПС-Сбербанк один из первых 
перевел на удалённую работу без потери эффективности 
2/3 сотрудников. 

Диверсифицированная и гибкая бизнес-модель Банка 
позволила оперативно адаптироваться к текущим усло-
виям, перестроить бизнес-процессы и сохранить финансо-
вую устойчивость. По итогам 2020 года получена прибыль 
в размере 59,7 млн рублей, нормативный капитал увеличен 
на 8% до 698,5 млн рублей.

В целях создания клиентам комфортных условий взаимо-
действия с Банком предпринят ряд действий, направлен-
ных на финансовую поддержку экономики и населения:

•  применены специальные условия по реструктуризации 
задолженности корпоративных клиентов на общую сумму 
порядка 235 млн рублей;

•  предоставлены кредитные каникулы по договорам 
с физическими лицами в размере 6 млн рублей.

Традиционно значительный объем бизнеса Банка сосредо-
точен в корпоративном сегменте. За отчетный год в эконо-
мику направлено более 6,5 млрд рублей. Корпоративный 
кредитный портфель увеличился на 7% и составил 2,4 млрд 
рублей. Гибкая клиентская политика, индивидуальный под- 
ход к каждому клиенту позволили нарастить активную кли-
ентскую базу до 38,9 тыс.

Корпоративная клиентская база представлена различными 
категориями клиентов и включает не только крупнейшие 
предприятия республики, но и представителей малого 
и микро-бизнеса. Банк, благодаря оптимизации кредитного 
процесса, использованию технологии «Smart Technology», 
способствовал восстановлению их деловой активности. 
Кредитная задолженность клиентов малого и микро-биз-
неса за 2020 год увеличилась на 20%.

БПС-Сбербанк, как часть Группы Сбербанк, сохраняет высо- 
кий потенциал в обслуживании внешнеторговых операций 
между Беларусью и Россией. В отчетном году продолжена 
практика использования возможностей Группы для финан-
сирования предприятий республики. Задолженность 
по трансграничным сделкам составила 191 млн долларов.

Банк расширил свое присутствие на рынке торгового 
финансирования. Общий объем сделок по сравнению 
с 2019 годом увеличился на 16% и достиг 538 млн долларов. 

Продолжено развитие Банка как профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг. Портфель ценных бумаг превы-
сил 1,1 млрд рублей. Объем средств, привлеченных через 
продажу собственных облигаций Банка, составил 311 млн 
руб.

В отчетном году проведена дебютная сделка облигацион-

ного финансирования в размере 33 млн долларов с исполь-
зованием механизма конвертации облигаций, номиниро-
ванных в долларах, в облигации, номинированные в рос-
сийских рублях.

Условия ведения бизнеса в 2020 году предопределили 
стратегию на рынке ритейла. Банк осуществлял сдержан-
ный рост кредитного портфеля, который на конец года 
составил 783 млн рублей, и сфокусировался на потреби-
тельском кредитовании. 

Банк вышел на новый для себя рынок потребительского 
кредитования — онлайн POS-кредитование. Данное 
направление предусматривает интеграцию онлайн кредит-
ной заявки с веб-ресурсами партнеров и передачу данных 
посредством технологий Open API. 

Значительные инвестиции в цифровые технологии, пере-
вод максимального количества операций и сервисов 
в digital-среду стали особенно важными в период панде-
мии. Проникновение дистанционного обслуживания среди 
частных клиентов за год увеличилось с 62% до 71%.

БПС-Сбербанк стал вторым банком в стране по числу циф-
ровых пользователей. Доля онлайн продаж достигла 66%, 
доля платежей населения в удаленных каналах и устрой-
ствах самообслуживания составила 99%. 

Дальнейшее развитие получил мобильный банкинг 
для частных лиц, став ядром будущей экосистемы. Посте-
пенно он наполняется новыми нефинансовыми сервисами, 
выходя за рамки классического банковского приложения. 
В 2020 году предоставлена возможность оформить «анти-
ковидную» страховку, подписку на онлайн-кинотеатр Okko, 
семейство подписок SberDaily. 

2020 год стал серьезным испытанием 
для всего банковского сектора
республики.
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Теперь можно самостоятельно сформировать конфигура-
цию необходимых в повседневной жизни сервисов — 
от музыки в телефоне до страхования, помощи на дорогах 
и многих других. 

В отчетном году завершено построение Процессингового 
центра БПС-Сбербанка, который обеспечивает эмиссию 
и эквайринг карт международных платежных систем. Все 
данные из Международного процессингового центра были 
перенесены автоматически. Модернизация позволила 
повысить качество обслуживания с одновременным сокра-
щением time-to-market — реакции Банка на запросы рынка. 

Продолжено внедрение инновационных решений, позво-
ляющих белорусам получать дополнительный комфорт 
при совершении привычных операций.

Банк первым в стране предоставил сервис Visa Alias — 
глобальный сервис онлайн-переводов по номеру телефона 
получателя.

В рамках развития транспортного проекта в Борисове 
запущена бесконтактная оплата проезда в общественном 
транспорте с использованием технологии Visa Tap to 
Phone. Вместо валидаторов или терминалов для приема 
оплаты используется обыкновенный NFC телефон.

В столичном метро внедрена перспективная технология 
оплаты проезда Apple Express без обязательной аутенти-
фикации. Беларусь стала одной из первых в СНГ, в которой 
появилась такая возможность.

По итогам премии «Банк года — 2020» БПС-Сбербанк при-
знан самым инновационным банком, как финансовый инсти-
тут с ультрасовременной технологической платформой, 
и отмечен как Банк с самым высоким индексом корпоратив-
ной социальной ответственности.

ESG-трансформация — это еще одно важное направление 
развития Банка. 

БПС-Сбербанк реализует проект «Учитель для Беларуси», 
который направлен на повышение качества школьного обра-
зования в регионах. Его масштабы постоянно растут: прихо-
дят новые участники, добавляются учебные заведения и пар-
тнеры. В 2020 году три десятка талантливых учителей рабо-
тали в сельской местности, чтобы у 7000 школьников была 
возможность максимально раскрыть свой потенциал. Учиты-
вая интерес со стороны частных доноров и юридических 
лиц, мы постоянно расширяем число участников проекта.

В 2020 году завершена реализация инвестиционного про-
екта по возведению плавающего светомузыкального гидро-
динамического фонтана на реке Свислочь — «Подарок жите-
лям Минска от Сбербанка». В его основе — концепция 
«умного фонтана», которая подразумевает возможность 
трансляции просветительских программ для взрослых 
и детей, превращая его в мульти-форматную образователь-
ную площадку. 

В заключение благодарю наших клиентов, сотрудников 
и акционеров за вовлеченность и плодотворную работу, 
за личную мотивацию в непростых условиях. Особая благо-

дарность — сотрудникам front-office, которым пришлось 
нелегко, но они с пониманием и ответственностью отнес-
лись к своим обязанностям и оказывали всестороннюю 
помощь и поддержку клиентам.

В 2020 году мы прошли серьёзную проверку на гибкость, 
ощутили, насколько она важна для Банка, его клиентов 
и сотрудников.

Председатель Правления 
ОАО «БПС-Сбербанк»

Игорь Меркулов 
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ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

01

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА:
Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
ОАО «БПС-Сбербанк»

ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР:
ПАО Сбербанк

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС БАНКА РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ:
220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
53 точки продаж в 33 населенных пунктах

КОЛИЧЕСТВО точек продаж:

Минская область7Гомельская область10

Витебская область6

Гродненская область8

Могилевская область6

г. Минск11

Бресткая область5

Минск
Смолевичи

Жодино
Борисов

Орша
Новолукомль

Полоцк
Новополоцк

Молодечно

Сморгонь

Островец

Лида

Новогрудок

Пинск

Микашевичи
Житковичи

Калинковичи

Речица
Светлогорск

Жлобин

РогачевБобруйск

Осиповичи

Могилев

Витебск

Гомель

Мозырь

Барановичи
Слуцк

Солигорск

Гродно

Брест

6
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Кредитные рейтинги ОАО «БПС-Сбербанк», присвоенные 
международным рейтинговым агентством Fitch Ratings Ltd.:

Международные кредитные рейтингиЛицензии

Долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ)

Краткосрочный РДЭ

Рейтинг устойчивости

Прогноз по Долгосрочному РДЭ

B

b

b

Негативный

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осущест-
вление банковской деятельности от 06.06.2019 № 4.

Специальное разрешение (лицензия) Министерства финансов 
Республики Беларусь №02200/5200-1246-1086 на право осущест-
вления профессиональной и биржевой деятельности по ценным 
бумагам, зарегистрирована в реестре лицензий Министерства 
финансов Республики Беларусь за № 5200-1246-1086, действи-
тельна по 30.01.2022.
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Показатель Доля на рынке Позиция

Активы

Нормативный капитал

Кредиты ЮЛ (с корпооблигациями)

Кредиты ФЛ (без учета льготных)

Средства ЮЛ

Средства ФЛ

Прибыль

5,6%

5,8%

5,6%

6,9%

5,9%

4,7%

7,1%

5

4

4

4

7

5

4

по данным на 01.01.2021

Положение Банка
на финансовом рынке
Республики Беларусь

РАЗМЕР УСТАВНОГО
ФОНДА БАНКА

73,58 МЛН BYN

Акционерный капитал

1 470 828 888
ПРОСТЫХ
(ОБЫКНОВЕННЫХ) АКЦИЙ

870 805 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ
АКЦИЙ

Уставный фонд Банка разделен на:

14 003
ЮРИДИЧЕСКИХ
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Общее количество акционеров:

Структура акционерного капитала, %

ПАО Сбербанк

Предприятия гос. формы 
собственности

Частная форма 
собственности

98,43

0,01
1,56
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ПОРТРЕТ ГРУППЫ

Структура Группы
ОАО «БПС-Сбербанк» на 01.01.2021

ОАО «Грузовая 
служба-Восток» ОАО «СанБридж»

ООО «Автотранс-
гарант»

УП «ТАСК
Ассистанс»

Местный образовательный 
фонд «Новая школа»

ОАО «СБ-ГЛОБАЛ»
99,9% урегулирование проблемных активов

ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»
99,99% кассово-инкассаторские услуги

ЗАО «СБЕРЛИЗИНГ»
99,9% лизинг

ЗАО «ТАСК»
25,6% страхование в сегменте non-life

ЗАО «СЕРВИС ДЕСК»
100% ИТ-разработка программных продуктов

ООО «СЕРВИС ДЕСК ТЕХНО»
100% ИТ-сервисная

35% 100%

100% 50%

Дочерняя компания Зависимая компания Компании, на которые Банк может оказывать
влияние через третьи лица (ДЗО Банка)
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ПОРТРЕТ ГРУППЫ

Структура Группы
ОАО «БПС-Сбербанк» на 01.01.2021

В состав участников банковской группы (далее — Группа), 
головной организацией которой является ОАО «БПС- 
Сбербанк» по состоянию на 01.01.2021 входят:

• дочерние организации — ЗАО «Сервис Деск» (100%), 
ООО «Сервис Деск Техно» (100%), ООО «СБ-Глобал» 
(99,9%), ЗАО «СберЛизинг» (99,9%), ЗАО «Небанковская 
кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» 
(99,99%);

• зависимая организация — ЗАСО «ТАСК» (25,6%);

• организации с косвенным участием Банка через третьих 
лиц — ООО «СанБридж» (50%), ООО «Грузовая служба- 
Восток» (100%), ООО «АвтоТрансГарант» (35%), 
УП «ТАСК АССИСТАНС» (100%).

• не имеющая членства некоммерческая организация — 
Местный образовательный фонд «Новая школа».

Основными целями некоммерческой организации Мест-
ный образовательный фонд «Новая школа» являются:

• содействие развитию и совершенствованию общего 
среднего образования в Республике Беларусь, в том 
числе в регионах;

• обеспечение доступа к современным технологиям уча-
щихся учреждений общего среднего образования в реги-
онах Республики Беларусь, в особенности в сельской 
местности;

• всесторонняя поддержка педагогических работников, 
содействие формированию высококвалифицированного 
преподавательского сообщества.

По итогам 2020 года участниками Группы в установленном 
порядке проведены Общие собрания акционеров (участни-
ков), утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность с учетом рассмотрения заключений внешнего 
аудитора (при его наличии в случаях, установленных зако-
нодательством) и ревизионной комиссии. 

В соответствии с законодательством проведены проце-
дуры избрания органов управления и контрольных органов

По состоянию на 01.01.2021 сумма вложений Банка в устав-
ные фонды участников Группы составила 8,1 млн BYN, 
или 81,5% в структуре долгосрочных финансовых вложе-
ний Банка.

Участники Группы в отчетном году функционировали 
в рамках видов деятельности, определенных уставами, 
и в соответствии с направлениями, утвержденными биз-
нес-планами.

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 
«ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» оказывает кассово-инкассаторские 
услуги финансовым институтам и корпоративным клиен-
там. 

ЗАО «СберЛизинг» — основной вид деятельности — 
финансовый лизинг.

ЗАО «Сервис Деск» — специализируется на разработке 
программных продуктов, оказании услуг по внедрению 
информационных систем в банковском и финансовом сек-
торе Общество является резидентом Парка высоких техно-
логий.

ООО «Сервис Деск Техно» – основным видом деятельно-
сти является ремонт компьютеров и периферийного обо-
рудования.

ООО «СБ-Глобал» — осуществляет консультирование 
по вопросам коммерческой деятельности и прочее кон-
сультирование по вопросам управления. ООО «СБ-Гло-
бал» является акционером ООО «СанБридж» (50%) 
и ООО «Грузовая служба-Восток» (100%).

ООО «СанБридж» — основным видом деятельности явля-
ется общее строительство зданий. 

ООО «Грузовая служба-Восток» — оказывает услуги 
по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и мате-
риальных активов. 

ЗАСО «ТАСК» — предлагает страхование более 30-ти 
видов обязательного и добровольного страхования, 
как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. 
Приоритетные направления работы — автострахование 
и страхование имущества. ЗАСО «ТАСК» является учреди-
телем ООО «АвтоТрансГарант» (35%) и УП «ТАСК 
АССИСТАНС» (100%).

ООО «АвтоТрансГарант» — специализируется на оценке 
страховых рисков и убытков.

УП «ТАСК АССИСТАНС» — оказывает услуги медицин-
ского ассистанса.
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ПОРТРЕТ ГРУППЫ

Ключевые
финансовые
результаты

4,8 МЛРД BYN

АКТИВЫ

307 МЛН BYN

ЧОД

60 МЛН BYN

ПРИБЫЛЬ

699 МЛН BYN

КАПИТАЛ

8,4 %

ROE

58,7 %

CIR

67 %

% ПРОДАЖ ЦИФРОВЫХ УКО

412 ТЫС.

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ ЦИФРОВЫХ УКО 

17,8 %

ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

660 ТЫС.

КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ
КЛИЕНТОВ, ВСЕГО

ОАО «БПС-Сбербанк» по объемам 
бизнеса и прибыли входит в ТОП-3 
банков с иностранным и частным 
капиталом.
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ОБЗОР РЫНКА

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

13

14

ОБЗОР РЫНКА

02
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КОМПЛАЕНС И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

2019

2020

Прирост реального
ВВП, %

Прирост промышленного
производства, %

Прирост индекса
потребительских цен, %
(декабрь к декабрю)

Прирост реальных
располагаемых денежных
доходов населения, % 

Золотовалютные резервы,
млн USD (на конец года)

+1,4%

-0,9%

+1,0%

-0,7%

+4,7%

+7,4%

+4,6%
+6,1%

7 468,5
9 393,5

Макроэкономические условия
в Республике Беларусь
В 2020 году экономическое развитие 
Беларуси происходило под воздействием 
внешних и внутренних шоков. 

Негативное влияние резко ухудшившейся мировой эпиде-
миологической ситуации в I квартале года усилилось 
нестабильностью социально-экономического развития 
в постэлекторальный период.

Как результат комплексного воздействия данных факторов, 
по итогам 2020 года экономический рост Беларуси проде-
монстрировал отрицательную динамику, усилились инфля-
ционно-девальвационные ожидания субъектов экономиче-
ских отношений, сократились золотовалютные резервы 
и произошло ослабление курса белорусского рубля.

По итогам года реальный ВВП Беларуси снизился на 0,9%. 
Объем промышленного производства сократился на 0,7%. 

Наибольшее сокращение произошло в нефтепереработке 
(-10,8%), металлургическом производстве (-9,1%), произ-
водстве машин и оборудования (-8,9%). 

На фоне ухудшения внешних условий снизились объемные 
показатели внешнеторговой деятельности. За 2020 год 
экспорт товаров и услуг уменьшился на 11,7%, импорт — 
на 17%.

В условиях роста девальвационных ожиданий существенно 
увеличилось давление на курс белорусского рубля и золо-
товалютные резервы. Чистый спрос на иностранную 
валюту на внутреннем валютном рынке со стороны населе-
ния и предприятий за 2020 год суммарно составил порядка 
3 млрд USD с пиковыми значениями в марте и августе.

Как следствие, по итогам года золотовалютные резервы 
снизились на 1,9 млрд USD (на 20,5%).

За 2020 год белорусский рубль ослабился к доллару 
на 22,6%, к евро — на 34,7% и к российскому рублю — 
на 2,4%.

Ввиду сжатия экономической активности при сохранении 
социальной направленности расходов по итогам 2020 года 
государственный бюджет сформировался с дефицитом 
в размере 2,5 млрд BYN (1,7% к ВВП).

В 2020 году ускорились инфляционные процессы. С начала 
года цены выросли на 7,4%.

Реальные располагаемые доходы населения по итогам года 
имели положительную динамику, однако темпы их приро-
ста замедлились до 4,6%.

Осложнение экономической ситуации негативно повлияло 
на финансовое положение предприятий. Доля убыточных 
предприятий выросла с 13,6% на начало года до 15,1% 
на конец года, сумма чистого убытка убыточных организа-
ций за год выросла в 3,3 раза до 6,3 млрд BYN. Дебиторская 
задолженность увеличилась на 21,2%, кредиторская — 
на 12,8%.
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ОБЗОР РЫНКА

Банковский сектор

+15,6 %

АКТИВЫ 

90,6 МЛРД BYN

 +9,3 %

КАПИТАЛ

12,2 МЛРД BYN

-14,6 %

ПРИБЫЛЬ 

977,5 МЛН BYN

Активы банков за 2020 год увеличились на 15,6% до 90,6 
млрд BYN. Нормативный капитал банковского сектора 
на начало 2021 года составил 12,2 млрд BYN, увеличившись 
за год на 9,3%.

В 2020 году банками получено прибыли на 14,6% меньше, 
чем в 2019 году. Рентабельность активов банковской 
системы составила 1,1%, нормативного капитала — 8,9%.

Кредиты банков экономике выросли на 21,1% до 58,6 млрд 
BYN, из них в национальной валюте — на 19,4% до 30,9 
млрд BYN. Основным источником роста выступили кре-
диты юридическим лицам, задолженность по которым уве-
личилась на 25,1% и составила 43 млрд BYN.

Следует отметить, что более 80% прироста кредитной 
задолженности было обеспечено государственными бан-
ками, посредством которых оказывалась поддержка госу-
дарственным предприятиям.

Объем депозитов, размещенных в банках, увеличился 
на 4,7%. Основным фактором роста выступила переоценка 
валютной части ввиду девальвации белорусского рубля. 

Депозиты физических лиц снизились на 6,5%, в том числе 
в белорусских рублях — на 9,6%, в иностранной валюте 
(в долларовом эквиваленте) — на 22,4%, что обусловлено 
ростом инфляционно-девальвационных ожиданий.

Депозиты юридических лиц имели иную динамику: 
по итогам 2020 года они увеличились на 19,5%, в том числе 
в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) — 
выросли на 15%, в белорусских рублях — снизились на 4,5%. 

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных 
кредитному риску, на 1 января 2021 года составила 4,8%, 
увеличившись за год на 0,2 п.п.

Отрицательный экономический рост и неудовлетворительное 
финансовое состояние предприятий обусловили динамику 
показателей банковского сектора.
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС В 2020 ГОДУ

РОЗНИЧНЫЕ КЛИЕНТЫ

ЦЕНТР КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ ПРЕМИАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

КАРТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ

16

17

18

20

21

22

23

24

РОЗНИЧНЫЙ
БИЗНЕС

03
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РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Розничный
бизнес
в 2020 году

4 МЕСТО

НА РЫНКЕ
КРЕДИТОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

6,9 %

ДОЛЯ
ПО РОЗНИЧНЫМ
КРЕДИТАМ
(без учета льготных)

КРЕДИТОВАНИЕ

3 МЕСТО

НА РЫНКЕ
КРЕДИТОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ

9,1 %

ДОЛЯ РЫНКА
КРЕДИТОВАНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ

4 МЕСТО

НА РЫНКЕ УСЛУГ
ПО БАНКОВСКИМ
ПЛАТЕЖНЫМ
КАРТОЧКАМ

1,2 МЛН КАРТ

В ОБРАЩЕНИИ

КАРТОЧНЫЕ УСЛУГИ

620,6 ТЫС.

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

2,04
ПРОДУКТА
НА КЛИЕНТА

КЛИЕНТЫ

783 МЛН BYN

КРЕДИТНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ

1 270 МЛН BYN

СРЕДСТВА
НАСЕЛЕНИЯ

КРЕДИТОВАНИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ

382,5 ТЫС.

MAU CSI

65,9 %

ДОЛЯ ПРОДАЖ В DIGITAL 

9,6 БАЛЛА

ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

65 %

NPS



620,6
АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

17БПС-Сбербанк     Годовой отчет 2020

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЫС.

Банк на постоянной основе развивает отношения 
с клиентами: повышается удовлетворенность 
и лояльность клиентов Банку, увеличивается число 
продуктов на клиента во всех клиентских сегментах 
— по итогам 2020 года показатель продуктового про-
никновения вырос с 1,94 до 2,04.

Накопление знаний о клиенте, использование пере-
довых инструментов клиентской аналитики 
и обработки данных повышает релевантность персо-
нальных предложений. Важную роль в выстраивании 
аналитики играет использование Machine Learning. 
В 2020 году созданы 4 ML-модели, из которых три 
модели прогнозируют отклик клиента на предложе-
ния, одна модель прогнозирует отток клиентов.

БПС-Сбербанк обеспечивает своих клиентов комфортным обслужива-
нием, инновационными сервисами и современными продуктами.

Одним из основных векторов развития Банка явля-
ется изучение голоса клиента. В качестве источни-
ков информации о клиентских впечатлениях высту-
пают регулярные маркетинговые исследования 
и анализ обращений клиентов.

БПС-Сбербанком на постоянной основе проводят-
ся комплексные исследования качества сервиса 
по всем точкам взаимодействия клиента с Банком — 
замер индексов NPS и CSI. Инструменты позволяют 
совершенствовать процессы, продукты и услуги, 
а также предлагать лучшие условия обслуживания.

На конец 2020 года лояльность розничных клиен-
тов Банку (NPS) составила 65%, а удовлетворен-
ность взаимодействием с Банком по каналу «Под-
разделения» (CSI) — 9,6 балла.

В 2020 году в работе Банка по направлению «Голос 
клиента» были использованы передовые техноло-
гии решения бизнес-задач, ориентированные 
на клиентов: методология дизайн-мышления, 
построение карт клиентских путей, редизайн кли-
ентских путей, проведение онлайн-опросов. 

Данные инструменты позволяют оперативно совер-
шенствовать работу Банка по продуктам и серви-
сам, основываясь исключительно на мнении клиен-
тов.

В рамках совершенствования процесса проведения 
исследований внедрено Usability-тестирование — 
методология оценки интерфейсов удаленных кана-
лов обслуживания (СБОЛ, УС и пр.) со стороны 
удобства и эффективности их использования кли-
ентами.

Особое внимание в рамках повышения качества 
обслуживания клиентов уделяется организации 
работы с обращениями. Так, в 2020 году с целью 
повышения удовлетворенности клиентов результа-
тами и сроками рассмотрения их обращений вне-
дрен мониторинг качества рассмотрения обраще-
ний клиентов. 

Результатом маркетинговых исследований и анали-
за обращений клиентов Банка выступают сформи-
рованные планы мероприятий, направленные 
на совершенствование качества обслуживания кли-
ентов, улучшение продуктов и услуг Банка.

Розничные клиенты

9,6
ИНДЕКС
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

+0,2

%65
ЛОЯЛЬНОСТЬ
РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ

+7 п.п.
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Центр клиентской поддержки

Платежные карты

18,3

9,3

Овердрафты

16,8

11,6

Потребительские кредиты

24,1

14,8

Как канала привлечения, % Как канала продаж, %
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ДОЛЯ ЦЕНТРА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ
БАНКА РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОДУКТАМ ЗА 2020 ГОД:

В 2020 году Центр клиентской поддержки оказывал кон-
сультационную и сервисную поддержку как розничным, 
так и корпоративным клиентам.

Общий объем коммуникаций с розничными клиентами 
по всем каналам Центра составил свыше 2,7 млн обраще-
ний, что на 7% больше, чем в 2019 году.

Объем входящего трафика от розничных клиентов увели-
чился на 15% по сравнению с 2019 годом и составил более 
2 млн обращений. При этом более 369 тыс. клиентов 
решили свой вопрос в автоматическом режиме с помощью 
виртуального помощника Алеся, показатель автоматизации 
в голосовых каналах составил 26%, в текстовых — 17%. 

Средний показатель времени ожидания ответа оператора 
составил 56 секунд, клиенты сегмента «Значимый» ожида-
ли в среднем 7 секунд. По результатам IVR-обзвона 92% 
клиентов, обратившихся на линию обслуживания рознич-
ных клиентов, полностью удовлетворены работой Центра.

Исходящих звонков с целью продажи банковских продук-
тов и услуг осуществлено более 689 тыс. 

По результатам взаимодействия Центра с клиентами 
оформлено свыше 73 тыс. сделок, на 37% больше, 
чем в предыдущем году. 

С целью повышения результативности продаж в 2020 году 
была реализована возможность перевыпуска карты к теку-
щему счету через Центр клиентской поддержки, внедрен 
виджет в CRM-системе, информирующий о наличии персо-
нального предложения для клиента при его обращении 
в Центр.

Организована линия по обслуживанию клиентов 
по вопросам разблокировки учетной записи в СБОЛ 
с автоматизацией значительной части процесса 
и использованием речевых технологий и технологии RPA.

Введены тарифы за некоторые сервисные услуги в Центре 
клиентской поддержки и реализован механизм взимания. 

КОММУНИКАЦИЙ
С РОЗНИЧНЫМИ КЛИЕНТАМИ

2,7 МЛН
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Центр клиентской поддержки

Для развития виртуального помощника Алеся 
внедрен ряд технологических решений:

• применено новое решение на базе нейронной сети 
в голосе и чате с переносом всех сервисов;

• реализована возможность подтверждения личности 
с использованием голосовой биометрии при взаимодей-
ствии с Алесей;

• запущены новые сложные навыки: фиксация жалоб 
на устройства самообслуживания, на работу СБОЛ 
или смс-оповещения, отложенных запросов по изъятым 
картам клиентов Банка.

Объем входящего трафика, поступившего в Центр 
на линию обслуживания корпоративных клиентов, соста-
вил более 250 тыс. обращений. Исходящих звонков 
с целью привлечения новых корпоративных клиентов 
совершено более 13 тыс.

Корпоративные клиенты ожидали ответа оператора 
на линии в среднем 69 секунд. Показатель удовлетворен-
ности клиентов работой Центра составил 95%.

Доля Центра клиентской поддержки, как канала привлече-
ния корпоративных клиентов, в общем объеме привлече-
ния клиентов сегмента ММБ составила 10%.

В 2020 году внедрена технология речевой аналитики, бла-
годаря которой на постоянной основе проводится анализ 
поступающих в Центр обращений и поиск путей оптимиза-
ции процессов обслуживания как розничных, так и корпора-
тивных клиентов.

Ключевыми направлениями
дальнейшего развития определены:

• укрепление Центра клиентской поддержки в качестве 
канала продаж розничным и корпоративным клиентам, 
в том числе за счет развития технологий;

• развитие виртуального помощника Алеся (новые сцена-
рии, синтез речи);

• развитие текстовых каналов (новые возможности и сер-
висы в чате для всех клиентов; новый текстовый бот, чат 
в мессенджерах для корпоративных клиентов);

• развитие технологий речевой аналитики и автоматиче-
ского контроля качества.

По направлению развития обслуживания корпоративных 
клиентов в 2020 году реализованы следующие улучшения:

• автоматизирован процесс обработки обращений корпо-
ративных клиентов на базе CRM-системы Банка;

• создана линия приоритетного обслуживания корпоратив-
ных клиентов;

• организована на базе Центра линия технической под-
держки СДБО корпоративных клиентов;

• внедрены текстовые каналы обращений для корпоратив-
ных клиентов (чат на сайте Банка и в web-версии СДБО, 
форма обращения на сайте технической поддержки 
СДБО).

КОММУНИКАЦИЙ
С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

363 ТЫС.
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2,99
АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
НА 1 СОСТОЯТЕЛЬНОГО
КЛИЕНТА

3,63
АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
НА 1 ЗНАЧИМОГО КЛИЕНТА

Персональное банковское обслуживание премиум-класса 
доступно розничным клиентам ОАО «БПС-Сбербанк» 
в офисе специального формата «Сбербанк Первый» 
(г. Минск) и зонах «Сбербанк Премьер» (24 зоны в 16 горо-
дах Беларуси).

В 2020 году продолжилось поступательное развитие 
направления премиального обслуживания. Так, активная 
клиентская база состоятельных клиентов в целом по Банку 
приросла на 11%, в том числе за счет синергии розничного 
и корпоративного бизнеса (количество собственников 
и руководителей организаций и предприятий, находящихся 
на премиальном розничном обслуживании в Банке, увели-
чилось на 13%). 

Продолжилось дальнейшее развитие линейки сегментоо-
риентированных продуктов и сервисов, о чем свидетель-
ствует прирост глубины продуктового проникновения 
в обоих сегментах на 5,5%. По состоянию на 01.01.2021 
глубина продуктового проникновения в сегменте состоя-
тельных клиентов составила 2,99 типа активных продуктов 
на 1 активного состоятельного клиента, а в сегменте значи-
мых клиентов — 3,63 типа активных продуктов на 1 актив-
ного значимого клиента.

Выведен на рынок новый комплексный пакетный продукт 
для значимых клиентов региональной сети Банка — пакет 
услуг «Премиум». Кроме того, в рамках персонализирован-
ного подхода в течение 2020 года регулярно проводились 
акции для состоятельных и значимых клиентов по сегмен-
тоориентированным продуктам Банка, охватывая карточ-
ные продукты и продукты привлечения.

Высокий уровень сервиса и фокус на потребностях кли-
ента — ключевые направления в премиальном обслужива-
нии клиентов Банка. Внедрен новый сервис по информиро-
ванию состоятельных клиентов Банка об их персональном 
менеджере в СБОЛ, запущены новые разделы сайта Банка 
«Сбербанк Первый» для значимых клиентов и «Сбербанк 
Премьер» для состоятельных клиентов, ориентированные 
как на действующих клиентов Банка, так и на привлечение 
новых клиентов на персональное банковское обслуживание. 

Достигнутые успехи в премиальном обслуживании рознич-
ных клиентов подтверждаются высокими показателями 
индексов удовлетворенности (CSI) и лояльности (NPS): 
по состоятельным клиентам Банка CSI — 8,7 балла из 10, 
NPS — 55%, по значимым клиентам Банка CSI — 9,3 балла, 
NPS — 70,5%.

Обслуживание клиентов
премиальных сегментов
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6,9 %

ДОЛЯ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ

783 МЛН BYN

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

МЕСТО

НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ
(БЕЗ УЧЕТА ЛЬГОТНОГО)

4

Розничное кредитование

В 2020 году, учитывая сложные экономические условия 
и вызовы, с которыми столкнулась банковская сфера, Банк 
осуществлял сдерживание роста кредитного портфеля.

В целях снижения кредитной нагрузки кредитополучате-
лей физических лиц, в связи с ухудшением их финансового 
положения, утвержден Временный порядок предоставле-
ния кредитных каникул, предусматривающий отсрочку 
погашения задолженности, продление срока возврата 
(погашения) кредита и другие мероприятия.

Структура розничного кредитного портфеля, %

Недвижимость

Потребительские кредиты

Овердрафты

Автокредиты

67

15

10

8

Вместе с тем, проводились мероприятия
по обновлению продуктовой кредитной линейки:

• модифицированы условия предоставления кредитов 
физическим лицам на приобретение автотранспортных 
средств «Автокредит GEELY со Сбербанком!»;

• выведены на рынок кредит на потребительские нужды 
«Без границ в online!», овердрафтный кредит 
«Экспресс»;

• тиражирован онлайн-сервис «CarClick», позволяющий 
клиенту без посещения офиса Банка оформить кредит. 
К сервису подключены крупнейшие автодилеры респу-
блики (GEELY, Renault, LADA, Volkswagen, KIA, NISSAN, 
TOYOTA, Skoda и другие).

Основные преимущества сервиса 
Open API «Кредитная заявка»:

• оформление и получение кредита в режиме 24/7 
без посещения офиса Банка (полное исключение сотруд-
ника Банка из процесса кредитования);

• получение решения по заявке не превышает 5 минут, осу-
ществляется автоматический перевод денежных средств 
на счет продавца.

Одним из приоритетных этапов развития является внедре-
ние технологии кредитования розничных клиентов 
с использованием сервиса Open API «Кредитная заявка» 
в рамках кредитного продукта «Куплю в Online!».
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В отчетном году продолжен курс на увеличение доли онлайн- 
продуктов и операций, совершаемых в Сбербанк Онлайн. 
В 2020 году линейка онлайн-продуктов пополнилась теку-
щими и обезличенными металлическими счетами (ОМС).

Альтернативными инструментами инвестиций, кроме обли-
гаций Банка, стали депозиты драгоценных металлов (ДМС), 
пополнение которых с ОМС стало доступно в электронных 
каналах. По состоянию на 01.01.2021 портфель ДМС вырос 
на 49,5%, доля ОМС-онлайн на конец года составила 47%. 
Общий портфель металлических счетов составил 
80,8 млн BYN в эквиваленте.

Развитие депозитных продуктов в отчетном году предусма-
тривало модификацию их условий и оперативное измене-
ние параметров с учетом рыночных трендов.

Привлечение
средств населения

Текущие счета

Срочные депозиты

Драгоценные металлы, 
размещенные на счетах

Облигации Банка

Структура привлечения средств физических лиц, %

38

48

6

8

Структура срочных депозитов по срокам привлечения, %

Свыше 1 года78

100%80%60%40%20%0%

СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

1 270 МЛН BYN
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1,2 МЛН

КАРТ В ОБРАЩЕНИИ

489
БАНКОМАТОВ

154
ИНФОКИОСКОВ

13,5 ТЫС.

ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
И СЕРВИСА

4 МЕСТО

НА РЫНКЕ УСЛУГ
ПО БАНКОВСКИМ
ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ

4 МЕСТО

НА РЫНКЕ ЭКВАЙРИНГА
ПО КОЛИЧЕСТВУ
И ОБЪЕМУ ОПЕРАЦИЙ

В 2020 году проведена акция для клиентов ко Дню рожде-
ния карточного продукта Compass: продажа со скидкой 50%.

Осуществлен ввод нового сервиса по бесплатному снятию 
наличных денежных средств по банковским платежным 
карточкам Банка в АТМ других банков на территории 
Республики Беларусь.

В течение 2020 года на постоянной основе проводились 
мероприятия, направленные на повышение эффективности 
продуктов торгового и интернет эквайринга. 

Банк занимает 4 место на рынке по количеству АТМ 
и устройств самообслуживания с долей банкоматов — 
11,1%, инфокиосков — 5,4%, платежных терминалов в орга-
низациях торговли (сервиса) — 8%.

Карточные продукты
и услуги

Динамичное развитие получил карточный 
бизнес. В 2020 году обновлена линейка 
карточных продуктов:
• модернизированы: карта футбольного болельщика ФК 

«БАТЭ» — реализована возможность записи абонемента 
к карточному продукту и бесконтактного прохода на ста-
дион, обновлена мильная программа лояльности для кар-
точного продукта Compass;

• запущены новые продукты: пакет «Премиум», DanaCard 
(кобренд с партнерами ТРЦ «Dana Mall»), Карта с боль-
шими бонусами, первый карточный продукт экосистемы 
SberDaily и новый карточный продукт для людей пенси-
онного возраста «Баланс+».
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Развитие
цифровых сервисов

В 2020 году в СБОЛ реализованы:

• P2P переводы в ПАО Сбербанк по номеру телефона — 
новый эксклюзивный транзакционный сервис переводов 
с конкурентным тарифом в рамках взаимодействия 
банков Группы Сбербанк;

• Visa Alias — глобальный сервис онлайн-переводов с карт 
на карту Visa по номеру телефона;

• Продолжилось развитие технологий бесконтактных пла-
тежей. К уже существующим бесконтактным платёжным 
сервисам (Apple Pay, Samsung Pay, Sber Pay) добавились 
два новых: Garmin Pay и Fitbit Pay, а SamsungPay стал 
доступен и держателем карточек Visa;

• Реализована возможность приема платежей за подписки 
online-кинотеатра Oкко;

• Расширены способы удаленной регистрации в СБОЛ 
путем биометрической аутентификации через МСИ.

383 ТЫС.

ЦИФРОВЫЕ КЛИЕНТЫ (АКТИВНЫЕ)

+7 % (2020 К 2019)

66 %

ДОЛЯ ПРОДАЖ В ЦИФРОВЫХ УКО

+23 ПП. (2020 К 2019)
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС В 2020 ГОДУ

КРЕДИТОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ ММБ

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА

СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ

КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
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КОРПОРАТИВНЫЙ
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Корпоративный
бизнес
в 2020 году
Структура клиентской базы, %

Малый и микро-
бизнес

Крупный и средний 
бизнес

Крупнейший
бизнес

97,6

2,1

0,3 56 %

NPS

69,3 %

MAU

8,9 БАЛЛА

CSI

1,6 МЛРД BYN

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

6,5 МЛРД BYN

НАПРАВЛЕНО
В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ

4 МЕСТО

ПО КРЕДИТОВАНИЮ
КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

2,4 МЛРД BYN

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

538 МЛН USD

ОБЪЕМ СДЕЛОК ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

97,6

0,3
2,1

38,9 ТЫС.

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

+4 %
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Кредитование

Корпоративный кредитный портфель с учетом корпоратив-
ных облигаций за 2020 год увеличился на 162,7 млн BYN 
и на 01.01.2021 года составил 2,4 млрд BYN, при этом струк-
тура кредитного портфеля практически не изменилась.

В отраслевой структуре корпоративного кредитного порт-
феля ТОП-3 отраслей (неспециализированная торговля, 
строительство/недвижимость, химическая отрасль) состав-
ляют 44,3%. 

Структура клиентской базы, %

Кредиты в текущую 
деятельность и прочие

Корпоративные 
облигации

Инвестиционное 
финансирование

71,4

20,2

8,4

В целях привлечения и развития отношений с клиентами 
разработана Партнерская программа «Совместная выгода». 
Программа представляет собою продукт, в рамках которого 
Банк оказывает партнерам услуги по содействию в реали-
зации товаров (услуг) партнера путем кредитования 
их потенциальных покупателей.

В 2020 году начато развитие продуктовой линейки по опе-
рациям факторинга для поддержки международной торгов-
ли корпоративных клиентов. Банк вступил в Международ-
ную факторинговую ассоциацию (Factors Chain 
International) в качестве ассоциированного члена. Заключе-
но межфакторное соглашение, которое позволяет банку 
выступать как в качестве импорт-фактора, так и экспорт- 
фактора в операциях международного двухфакторного 
факторинга между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией.

В 2020 году продолжено развитие и оптимиза-
ция кредитного процесса:
• расширены возможности уникальной для рынка страны 

технологии кредитования клиентов категории «Микро» 
«Smart Technology»;

• разработан и внедрен функционал подачи клиентом уни-
версальной заявки на получение кредитного продукта 
в СББОЛ;

• внедрен модуль по автоматизированному учету операций 
факторинга;

• усовершенствованы условия финансирования лизинго-
вых компаний;

• актуализированы условия экспресс-гарантий для сегмен-
та «Средний+» в части расширения видов выдаваемых 
гарантий и перечня их валют, увеличения предельных 
сумм гарантий, предоставления возможности работы 
по сделкам без обеспечения.

Развитие ММБ

Финансирование малого и микро-бизнеса страны является 
одним из приоритетных направлений развития Банка. 

Наращивание клиентской базы в сегменте малого и микро- 
бизнеса позволяет существенно диверсифицировать 
риски Банка. За 2020 год количество активных клиентов 
данного сегмента увеличено на 4,6%.  

В 2020 году продолжено развитие и расширены возможно-
сти уникальной технологии кредитования «Smart 
Technology» для клиентов сегмента «Микро», которая 
позволяет принимать решения о предоставлении кредита 
за 2 часа/2 дня, в зависимости от степени риска кредитной 
заявки. Задолженность по кредитам, выданным по указан-
ной технологии, превысила 131 млн BYN в эквиваленте, 
что составляет 31% кредитной задолженности сегмента.

Благодаря оптимизации кредитного процесса, внедрению 
«Smart Technology» и активной работе по привлечению 
клиентов кредитная задолженность клиентов ММБ за 2020 
год увеличилась на 19,8%. Удельный вес кредитной задол-
женности сегмента в общем объеме корпоративного кре-
дитного портфеля вырос до 23%.

440 МЛН BYN

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

+19,8 %38 ТЫС.

АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

+4,6 %2,4 МЛРД BYN

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

+7,3 %
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Развитие дистанционного 
банковского обслуживания 
и транзакционного бизнеса
В целях формирования комфортной среды для клиентов 
Банк развивал транзакционный бизнес, совершенствовал 
и внедрял новые продукты и сервисы.

Среди принятых мер по улучшению существующих серви-
сов — разработка и внедрение системы по обработке обра-
щений корпоративных клиентов, связанных с продуктами, 
поступающих из разных источников. Обращения фиксиру-
ются в карточке клиента в CRM, формируются отчеты, 
на основании которых осуществляется актуализация 
и разработка продуктов

В течение 2020 года были реализованы следующие актив-
ности:

• осуществлен перевод клиентов на новый СББОЛ с добав-
лением новых сервисов;

• запущен новый продукт «Бизнес-карта», отличительной 
особенностью которой является привязка карты 
к основному текущему счету клиента, начата эмиссия 
и перевыпуск действующих корпоративных карт клиен-
тов на базе собственного процессингового центра;

• в пакетную линейку добавлены новые пакеты: «Активный 
импортер» (для клиентов, ведущих внешнеэкономиче-
скую деятельность), «Активный рост» и «Корпорат – 
1000», пересмотрен состав всей пакетной линейки 
в связи с окончанием пилотного проекта по сервису 
«Проверка контрагента»;

• разработана и реализована новая бескарточная техноло-
гия осуществления клиентами взносов наличных денеж-
ных средств через устройства самообслуживания, осу-
ществлен перевод на нее всех действующих клиентов, 
осуществляющих данные операции.

В рамках создания и развития экосистемы для корпоратив-
ных клиентов разработан и внедрен новый онлайн-сервис 
проверки контрагента, который позволяет получить ключе-
вую информацию о благонадежности существующих или 
потенциальных партнеров. Механизм реализован через 
СББОЛ: необходимо ввести УНП и название контрагента. 
Проверить благонадежность можно не только партнеров 
из Беларуси, но и из России, Украины, Казахстана, Молдовы, 
Киргизии. 

В 2020 году стартовал пилотный проект по продажам про-
дуктов корпоративного банковского страхования «Добро-
вольное страхование медицинских расходов», «Доброволь-
ное страхование наземных транспортных средств», «Добро-
вольное комплексное страхование имущества», что позволит 
расширить перечень предлагаемых клиентам услуг.

Сервисные
продукты
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КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

Клиентский опыт

56 %

NPS

8,9 БАЛЛА

CSI

БПС-Сбербанк — Банк, обеспечивающий своих клиентов 
комфортным обслуживанием, инновационными сервисами 
и современными продуктами.

Одним из основных векторов развития является изучение 
голоса клиента. В качестве источников информации о кли-
ентских впечатлениях выступают регулярные маркетинго-
вые исследования и анализ обращений клиентов.

Банком на постоянной основе проводятся комплексные 
исследования качества сервиса по всем точкам взаимодей-
ствия клиента с Банком (замер индексов NPS и CSI). 
Инструменты позволяют совершенствовать процессы, 
продукты и услуги, а также предлагать лучшие условия 
обслуживания.

На конец 2020 года лояльность корпоративных клиентов 
Банку составила 56%, а индекс общей удовлетворенности 
корпоративных клиентов работой Банка — 8,9 балла.

Данные инструменты позволяют оперативно совершен-
ствовать работу Банка по продуктам и сервисам, основыва-
ясь исключительно на мнении клиентов.

В рамках совершенствования процесса проведения иссле-
дований внедрено Usability-тестирование — методология 
оценки интерфейсов удаленных каналов обслуживания 
(СББОЛ и пр.) со стороны удобства и эффективности 
их использования клиентами.

Особое внимание в рамках повышения качества обслужи-
вания корпоративных клиентов уделяется организации 
работы с обращениями. Результатом маркетинговых иссле-
дований и анализа обращений корпоративных клиентов 
выступают сформированные планы мероприятий, направ-
ленные на совершенствование качества обслуживания 
клиентов, улучшение продуктов и услуг Банка.

В работе Банка по направлению «Голос клиен-
та» использованы передовые технологии 
решения бизнес-задач, ориентированные 
на клиентов:
• методология дизайн-мышления;

• построение карт клиентских путей;

• редизайн клиентских путей;

• проведение онлайн-опросов.

Международный бизнес

538 МЛН USD

ОБЪЕМ СДЕЛОК ТОРГОВОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

343 СДЕЛКИ

РЕАЛИЗОВАНО

Банк использует все преимущества географии присутствия 
Группы Сбербанк и предлагает своим клиентам широкие 
возможности сопровождения международного бизнеса. 
Среди постоянных партнеров — более 100 банков по всему 
миру.

Общий объем сделок торгового финансирования Банка 
(аккредитивы, гарантии, рамбурсы, двусторонние кредиты 
на цели торгового финансирования) вырос по сравнению 
с 2019 годом на 16% и составил 538 млн USD в эквиваленте, 
реализовано 343 сделки. 

На 01.01.2021 размер обязательств по аккредитивам, гаран-
тиям и рамбурсам — 157 млн USD, обязательства на балансе 
Банка по операциям торгового финансирования с привле-
чением ресурсов иностранных банков — 125 млн USD.

Значительное внимание уделялось дальнейшему развитию 
продуктовой линейки. Разработан и выведен на рынок 
новый продукт для финансовых институтов — предоставле-
ние банкам двусторонних кредитов на цели торгового 
финансирования — и реализованы первые сделки на общую 

сумму 18 млн USD. В 2020 году выдано первое рамбурсное 
обязательство по аккредитиву, эмитентом по которому 
выступил другой белорусский банк.

Для повышения удовлетворенности корпоративных клиен-
тов предоставляемыми продуктами торгового финансиро-
вания доработаны формы документов, используемых 
при совершении операций по банковским гарантиям 
и аккредитивам, — повышена гибкость формулировок 
в договорах, добавлены формы договоров мультивалютно-
го лимита, упрощена процедура выдачи инструментов, усо-
вершенствованы и дополнены тексты банковских гарантий. 
Внесены изменения в спецификации по экспресс-гаранти-
ям для клиентов сегмента «Средний», «Крупный» 
и «Крупнейший» — смягчены требования к клиентам 
и обеспечению, включены таможенные гарантии, увеличен 
срок некоторых видов гарантий.
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ, СТРАХОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ, ИНОСТРАННЫМИ БАНКАМИ

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
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ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Развитие отношений с международными 
финансовыми институтами, страховыми 
компаниями, иностранными банками

462 МЛН USD

ОБЩАЯ СУММА ПРЯМЫХ
ЛИМИТОВ РИСКА НА БАНК В 2020 году Банк продолжил развивать отношения с банка-

ми-контрагентами, оказывая услуги в сфере торгового фи-
нансирования как иностранным, так и белорусским банкам. 
По поручению финансовых институтов выдано гарантий, 
рамбурсных обязательств и двусторонних кредитов, под-
тверждено аккредитивов на общую сумму 33 млн USD. 

Банк проводил активную работу с иностранными банками 
и по традиционному направлению бизнеса — поддержке 
внешнеторговых операций корпоративных клиентов. 

В 2020 году список банков-партнеров пополнился рядом 
новых финансовых институтов. На конец года общая сумма 
установленных иностранными банками прямых лимитов 
риска на Банк на проведение сделок торгового финансиро-
вания составила 462 млн USD.

В отчетном году ОАО «БПС-Сбербанк» назначен бан-
ком-агентом по договору между ООО «Транспортная 
лизинговая компания» (Россия) и Правительством Респу-
блики Беларусь в рамках Указа Президента Республики 
Беларусь №466. По состоянию на 01.01.2021 БПС-Сбер-
банк являлся банком-агентом по 29% договоров.

Корреспондентские 
отношения
ОАО «БПС-Сбербанк» обладает разветвленной корре-
спондентской сетью, включающей 67 счетов Ностро 
и 149 счетов Лоро.

За 2020 год открыт счет Лоро в японских йенах, заключе-
ны генеральные соглашения с ПАО «АК БАРС» БАНК 
(Россия) и ОАО «НКФО «ЕРИП» (Беларусь).  

Банк значительно — на 27,8% увеличил количество плате-
жей, проводимых по системе СДБО Sberbank FinLine
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Фондовый 
рынок

В отчетном году продолжилось развитие Банка как высоко-
квалифицированного профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 

С целью наращивания ресурсной базы Банк активно прово-
дил размещение собственных облигаций. Объем разме-
щенных облигаций Банка среди юридических и физиче-
ских лиц по состоянию на 01.01.2021 составил 311 млн BYN 
в эквиваленте.

В 2020 году Банком осуществлены 5 выпусков облигаций 
для размещения юридическим и физическим лицам, в том 
числе 2 выпуска облигаций   с доходностью, размер кото-
рой может периодически изменяться по решению Банка, 
исходя из складывающихся рыночных условий. Использо-
вание данного инструмента позволяет дополнительно эф-
фективно наращивать ресурсную базу Банка для финанси-
рования реального сектора экономики в условиях вола-
тильности ставок заимствования на рынке.

Объем портфеля облигаций, приобретенных Банком, 
по состоянию на 01.01.2021 составил 1 140 млн BYN в экви-
валенте, в том числе корпоративные облигации — 512 млн 
BYN, государственные ценные бумаги — 628 млн BYN. 

Осуществлена дебютная сделка облигационного финанси-
рования ООО «ЭМИРЕЙТС БЛЮ СКАЙ» (33 млн USD 
в эквиваленте) с использованием механизма конвертации 
облигаций, номинированных в USD, в облигации, номини-
рованные в RUB.

В 2020 году клиентам Банка был предложен весь спектр 
услуг по операциям на биржевом и внебиржевом рынках 
ценных бумаг Республики Беларусь, а также услуг по дове-
рительному управлению, в ходе которого денежные сред-
ства клиентов инвестировались в иностранные ценные 
бумаги.

Традиционно большое внимание уделялось оказанию де-
позитарных услуг. По состоянию на 01.01.2021 депозитарий 
Банка осуществлял депозитарное обслуживание 308 эми-
тентов ценных бумаг и 114,6 тыс. депонентов.

Депозитарий Банка входит в четверку крупнейших депози-
тариев Республики Беларусь.

Портфель облигаций, млн BYN

Государственные

Корпоративные

628

512

ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ
ОБЛИГАЦИЙ

1 140 МЛН BYN

ДЕБЮТНАЯ СДЕЛКА
ОБЛИГАЦИОННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

33 МЛН USD

Валютный 
рынок 

В 2020 году Банк укрепил ведущие позиции в качестве 
маркет-мейкера и ключевого игрока на внутреннем 
валютном рынке Республики Беларусь.

Статус прямого участника торгов на валютном рынке 
Московской биржи (MICEX Trade Currency), наличие 
доступа к торговым площадкам крупнейших банков Рос-
сийской Федерации таким как Sberbank Markets (ПАО 
Сбербанк) и NT-Pro (Альфа-Банк Москва), использование 
торговых платформ FX Trading (Refinitiv) и Bloomberg 
Professional позволяет Банку предоставлять своим кли-
ентам услуги по проведению валютно-обменных опера-
ций с широким перечнем валют по максимально прибли-
женным к текущему рынку курсам. 

На сегодняшний день клиентам банка доступно более 
40 пар котировок для осуществления валютно-обменных 
операций.

Рынок 
драгоценных 
металлов 

Банк осуществляет операции с физическими и юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями 
по покупке и продаже драгоценных металлов в виде бан-
ковских и мерных слитков, слитковых (инвестиционных) 
монет из драгоценных металлов зарубежных государств. 
В данном сегменте рынка банковских услуг Банк занима-
ет лидирующую позицию.

Банк поддерживает крупнейший в стране портфель 
остатков драгоценных металлов на обезличенных 
и депозитных металлических счетах клиентов, предо-
ставляет услуги по ведению металлических счетов 
другим белорусским банкам.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
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ОТЧЕТ ПО РИСКАМ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Стратегия
управления рисками

Развитие системы
управления рисками

2020 2021
Ключевые достижения В планах

Разработана и утверждена методология 
Новой системы лимитов (сокращение 
уровней лимитов с 5 до 3)

 
Завершено внедрение полноценной 
системы управления ИТ-риском 

 
Разработана методология разработки 
и мониторинга ключевых индикаторов 
операционного риска, актуализирована 
система КИР по операционному риску  

 
Оптимизирован процесс принятия 
решения по продуктам финансирования 
на авто с 7 часов до 30 минут, на недви-
жимость с 12 часов до 5,5 часов  

Развитие системы управления 
ESG-рисками

 Совершенствование системы управления 
модельным риском

 
Оптимизация процесса принятия решения 
по авто для физических лиц 

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О РИСКЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
С УЧЕТОМ ПРИНИМАЕМОГО РИСКА

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

ПРИНЦИП
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ РИСКОВ

РАЗДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОДЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И КАЧЕСТВО ДАННЫХ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ

РИСК-КУЛЬТУРА

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
С УЧЕТОМ РИСКОВ

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Базовые принципы управления рисками определены 
в Стратегии управления рисками и капиталом 
ОАО «БПС-Сбербанк» и банковского холдинга 
ОАО «БПС-Сбербанк», последняя редакция которой была 
утверждена Наблюдательным советом в ноябре 2019 года.

В 2020 году продолжена работа по совершенствованию системы управления 
рисками и поддержке бизнес-подразделений ОАО «БПС-Сбербанк».
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ОТЧЕТ ПО РИСКАМ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

Для организации эффективного 
управления рисками Банк применяет 
модель «Три линии защиты»

Модель «Три линии защиты»

Первая линия защиты
СОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ 2-Й ЛИНИЕЙ ЗАЩИТЫ

Бизнес-подразделения, Казначейство

Вторая линия защиты
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Подразделения, отвечающие 
за управление рисками

Третья линия защиты
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНУТРЕННИМ 
И ВНЕШНИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Внутренний аудит

Регулятор 

Внешний аудитор

 Идентификация рисков

 

Выявление и первичная оценка риска

 

Первичный контроль на соответствие установленным 
ограничениям

 
Прогнозирование уровня рисков (только для риска ликвид- 
ности, процентного и валютного рисков банковской книги)

 
Разработка и реализация мер, необходимых для соблюдения 

установленных ограничений
Принятие риска

Идентификация и оценка существенности рисков

 

Установление ограничений

 

Независимая оценка уровня риска

 

Оценка агрегированного уровня риска

 

Прогнозирование уровня рисков

 

Независимый контроль

 

Организация проведения стресс-тестирования

 

Формирование отчетности
Развитие риск-культуры
Тестирование и валидация моделей

Предоставление органам управления Банка оценки 
эффективности систем внутреннего контроля, управления
рисками и корпоративного управления
Формирование рекомендаций по повышению 
эффективности данных систем
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РАБОТА С ДАННЫМИ. AI-ТРАНСФОРМАЦИЯ

Работа с данными. AI-трансформация

46 %
AI MATURITY INDEX

Одним из стратегических направлений и ключевых факто-
ров развития ОАО «БПС-Сбербанк» в 2020 году явилось 
направление развития работы с данными, а именно приме-
нение в деятельности Банка аналитики Big Data, построе-
ние корпоративной модели данных, развитие направления 
Data Science.

Интенсивное развитие данного направления с учетом име-
ющегося потенциала технической базы и концентрации 
компетенций по работе с данными как в Банке, так и в до-
черней IT-компании (ЗАО «Сервис Деск»), при минималь-
ном привлечении внешних вендоров, призвано помочь 
Банку в достижении лидирующих позиций на локальном 
рынке. 

Для детализации шагов, а также отслеживания достижений 
в развитии направления работы с данными и Data Science 
в 2020 году совместно с ПАО Сбербанк разработан и им-
плементирован в работу индекс, отслеживающий уровень 
AI-зрелости Банка (AI Maturity Index). 

Внедрение в промышленную эксплуатацию Корпоратив-
ной модели данных с формализацией ролевой модели 
управления данными позволило структурировать метадан-
ные в единый глоссарий и обеспечить понимание модели 
данных со стороны бизнес-подразделений Банка. Приме-
нение в работе с данными BI-систем и систем визуализа-
ции данных позволило существенно усовершенствовать 
бизнес-процессы построения и доступности отчетности.

Особый статус в стратегическом развитии направления 
по работе с данными носит Data Science-моделирование. 
В качестве базы для развития данного направления в Банке 
в 2020 году утверждены нормативные/распорядительные 
документы, регламентирующие процессы подготовки 
и валидации моделей Data Science, разработана Методика 
проведения финансово-экономической оценки эффектив-
ности AI/ML-инициатив.

По результатам 2020 года уровень AI Maturity Index 
составил 46,04%.

Согласно AI Maturity Index предусмотрено развитие направ-
ления работы с данными в Банке по следующим основным 
направлениям:

• процессы;

• стратегия и управление;

• research & development;

• люди и культура;

• Data Science моделирование;

• данные (доступность, внедрение понятия critical data 
element и процесса управления данными);

• построение инфраструктуры работы с данными.

Приоритетными направлениями моделирования на данном 
этапе для Банка явились:

• автоматизация процессов принятия решений (модели 
поддержки принятия решений в сфере кредитования);

• оптимизация процессов для сокращения расходов 
(модели, автоматизирующие и заменяющие ручной труд 
персонала);

• определение интереса клиентов к продуктам 
(прогнозные модели, предсказывающие вероятность 
отклика клиента на предложение по продукту);

• персонификация взаимодействия с клиентом 
(рекомендательные системы, которые позволят повысить 
доходность и улучшить пользовательский опыт от взаи-
модействия с системами Банка);

• прогнозирование транзакционной активности 
(прогнозирование наиболее вероятных категорий трат 
с целью повышения транзакционной активности).
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IT-ТРАНСФОРМАЦИЯ. ИННОВАЦИИ

IT-технологии Банка в 2020-м году успешно отреагировали 
на главный вызов года — пандемию COVID-19 и обеспече-
ние работы в удаленном режиме работников Банка 
и дочерних компаний. В наиболее острые периоды панде-
мии на удаленной работе находилось более 1200 работни-
ков Банка и более 600 работников дочерних компаний. 

В данных условиях повысились требования к скорости 
вывода на рынок инновационных банковских продуктов 
и их ускоренной адаптации, увеличилась нагрузка на все 
IT-системы. Особое внимание уделялось ускоренному 
развитию собственных центров компетенций на основе 
таких международно-признанных стандартов и методоло-
гий, как ISO 20000, Agile, DevOps, а также усилению функ-
ций доступности IT-инфраструктуры Банка.

В отчетном году активно внедрялась платформа контейнер-
ных вычислений OpenShift. Применение данного решения 
позволяет обеспечить снижение стоимости владения 
вычислительными ресурсами за счет использования 
open-source ПО и повышенного коэффициента переподпи-
ски ядер и памяти в центре обработки данных. Реализация 
данной платформы обеспечивает готовность Банка к вне-
дрению cloud-ready решениям ПАО Сбербанк.

С целью повышения доступности критически важных сер-
висов предусмотрена трансформация центра обработки 
данных Банка с использованием ресурсов коммерческих 
дата-центров на территории Республики Беларусь, имею-
щих сертификаты доступности и безопасности Tier III 
и PCI DSS.

Активно внедряется свободный инструмент мониторинга 
Lemon с использованием опыта ПАО Сбербанк: обеспечен 
мониторинг Локального процессингового центра, системы 
СБОЛ, Единой фронтальной системы.

В обеспечении функционирования локального центра 
обработки данных (процессинговый центр) будет исполь-
зована технология кластеризации.

Открыт проект по виртуализации рабочих мест пользо-
вателей всех подразделений Банка, Agile и DevOps 
команд. Реализация данного проекта обеспечит:

• отказ от использования локальных серверов в подразде-
лениях Банка;

• существенно уменьшит риски утечки конфиденциальных 
данных из подразделений Банка;

• обеспечит мобильность пользователей и постоянный 
удаленный режим работы.

Продолжена модернизация инфраструктуры центра обра-
ботки данных Банка с использованием технологии 2N 
резервирования для обеспечения непрерывности предо-
ставления сервисов, а именно:

• отказ от проприетарных решений: миграция с операци-
онной системы HP-UX на RedHat Linux;

• использование стандартных серверов на платформе x86 
вместо проприетарных HP SuperDome.

Развитие информационных технологий
В 2020 году в фокусе внимания оставались:
• оптимизация стоимости владения IT;

• анализ и устранение единых точек отказа в существующей 
IT-инфраструктуре;

• обслуживание в непрерывном режиме 24х7.
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Инновационная деятельность
По направлению инновационной деятельности развитие 
получили проекты Open API (открытые интерфейсы) 
для взаимодействия с партнерами Банка, RPA (роботизация 
процессов), совместно с ПАО Сбербанк проводились 
работы по внедрению технологий контейнеризации 
и использования облачных технологий.

В проекте Open API реализовано пять информационных 
сервисов, два платежных и один технологический сервис.  
К интерфейсам открытого взаимодействия Open API под-
ключены два партнера Банка. Проводится работа по преоб-
разованию IT-сервисов проекта Open API в бизнес-сервисы.  

В рамках проекта по роботизации бизнес-процессов про-
изведена миграция платформы в контур Группы Сбербанк — 
SberCloud.

В 2020 году роботизированы 10 бизнес-процессов для 
Центра клиентской поддержки, блока Корпоративный 
бизнес и Операционного офиса Банка с итоговым увеличе-
нием эффективности эквивалентно четырем сотрудникам.

С использованием технологии контейнеризации и исполь-
зования Open Source решений внедрен пилот-проект 
Synapse, призванный заменить коммерческое решение 
для корпоративной шины данных. 

Оптимизация IT-ландшафта и основных core-систем путем 
построения единой учетной системы позволит избежать 
зависимости от монопольного вендора, уменьшить затраты 
на нематериальные активы, снизить время, стоимость дора-
боток и вывода новых продуктовых решений на рынок.
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Построение 
процессингового центра

Развитие 
транспортных решений

В 2020 году ОАО «БПС-Сбербанк» осуществил миграцию 
из Международного процессингового центра ПАО 
Сбербанк в Процессинговый центр БПС-Сбербанка.

В течение года, с момента открытия проекта, построен 
In-house процессинговый центр на территории 
Республики Беларусь, осуществлена доработка и интегра-
ция 12 программно-технических комплексов, организован 
центр обработки данных, построены пять контуров разра-
ботки и тестирования, внедрено нагрузочное и автотести-
рование, обеспечена эмиссия и эквайринг банковских карт 
международных платежных систем VISA, Mastercard в 
режиме 7/24/365.

Реализован проект по резервированию каналов с между-
народными платежными системами VISA, Mastercard — 
четырехкратное резервирование через site point ОАО 
«БПС-Сбербанк» и головного процессингового центра 
ПАО Сбербанк. В рамках данного проекта оборудование 
и основные каналы с международными платежными систе-
мами размещены на территории Республики Беларусь, 
резервные каналы — в ПАО Сбербанк. Процессинговый 
центр БПС-Сбербанка успешно прошел сертификацию 
PIN Security и PCI DSS, получены сертификаты соответ-
ствия VISA, Mastercard, OpenWay. 

В качестве партнера выступила компания OpenWay — меж-
дународный разработчик высокотехнологичных решений 
для управления всеми типами платежных сервисов 
и инструментов. IT-платформа процессингового центра — 
WAY4. Учитывая карантинные меры подготовка к миграции 
проходила в удалённом режиме, как со стороны Банка, так 
и со стороны вендора IT-услуг. Смена процессинга была 
«бесшовной» — все данные перенесены автоматически. 

Новый процессинговый центр обладает практически нео-
граниченными возможностями, включая показатели отка-
зоустойчивости и доступности (99,99%), гибкость и разно-
образие предоставляемых сервисов, объемы и скорость 
обслуживания платежных карт и токенов.

В 2020 году осуществлено подключение турникетов 3-й 
линии метро для возможности бесконтактной оплаты пла-
тежными картами. Таким образом, технология внедрена 
на всех действующих станциях минского метро. 

Беларусь стала одной из первых стран в СНГ, которая вне-
дрила перспективную технологию оплаты Apple Express 
проезда в столичном метро. 

Технология доступна держателям смартфонов iPhone SE, 
iPhone 6s и выше. Она также работает в смарт-часах Apple 
Watch. Для оплаты достаточно приложить iPhone или 
Apple Watch, с привязанной картой VISA или Mastercard, 
как транспортной картой Apple Express к турникету.

В отчетном году БПС-Сбербанк, компания VISA, IBA Group 
и Борисовский райисполком запустили первую в мире 
бесконтактную систему оплаты проезда во всем обще-
ственном транспорте с использованием технологии Visa 
Tap to Phone. Благодаря новому решению вместо валидато-
ров или терминалов для приема оплаты проезда использу-
ется обыкновенный NFC телефон.

Технология уникальна тем, что не требует специального 
оборудования, кроме смартфонов, которыми обеспечили 
кондукторов. В платежные терминалы их превращает 
мобильное приложение tapXphone разработанное IBA 
Group на основе технологии Visa Tap to Phone. Продукт 
позволяет быстро и безопасно платить за проезд бескон-
тактной картой, телефоном, умными часами, фитнес- 
браслетом или другим устройством с поддержкой 
NFC-модуля.

Борисов стал первым в мире городом, который внедрил 
эту революционную технологию. На бесконтактную оплату 
перешли автобусы райцентра на всех городских маршру-
тах. Все данные в режиме реального времени стекаются 
в транспортный предпроцессинг. 

Безопасность совершения операций подтверждена серти-
фикациями решения международной платежной системы 
VISA.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение кибербезопасности
ОАО «БПС-Сбербанк» значительное внимание уделяет 
риску кибербезопасности. В целях обеспечения кибербез-
опасности банковской инфраструктуры используются раз-
личные системы: межсетевые экраны, антивирусное про-
граммное обеспечение, системы контроля целостности 
и конфигурации, анализа защищенности, предотвращения 
утечек информации, обезличивания данных, сбора и кор-
реляции событий безопасности, обработки инцидентов 
кибербезопасности. 

Внедренные системы постоянно настраиваются и модерни-
зируются для обеспечения необходимого уровня защищен-
ности с учетом возрастающих рисков киберугроз.

В 2020 году переведена в опытно-промышленную эксплуа-
тацию система фрод мониторинга в приложениях дистан-
ционного банковского обслуживания физических и юриди-
ческих лиц, в каналах эмиссии и эквайринга, что позволит 
повысить уровень защищенности клиентов Банка.

Высокий уровень кибербезопасности Банка подтверждает-
ся регулярными сторонними аудитами, в частности, Банк 
ежегодно подтверждает соответствие требованиям стан-
дарта безопасности Международных платежных систем 
PCI-DSS.

На постоянной основе проводятся мероприятия по обе-
спечению безопасности операций с использованием уда-
ленных каналов обслуживания:

• вносятся изменения в бизнес-процессы;

• дорабатываются программные комплексы, организуется 
закупка и внедрение специализированного программного 
обеспечения;

• осуществляется информирование клиентов об угрозах 
кибербезопасности.
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AGILE-ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Agile-трансформация
и процессное управление

7
ТРАЙБОВ

17
КОМАНД 

200
СОТРУДНИКОВ
БИЗНЕСА И IT

В 2020 году продолжено применение гибких практик Agile 
в разработке продуктов и сервисов, что позволило сокра-
тить время реализации инициатив бизнеса и, как след-
ствие, повысить уровень качества предоставляемых клиен-
там сервисов и продуктов.

В рамках гибких практик Agile работают 7 Трайбов, 17 
команд и более 200 сотрудников бизнеса и IT.

В 2020 году внедрено более 100 новых сервисов и продук-
тов: экосистемный продукт SberDaily, Р2Р переводы 
по номеру телефона, карточные продукты «Карта с боль-
шими бонусами», «DanaCard», Online кредиты для физиче-
ских лиц, «Автокредит GEELY со Сбербанком», продукты 
страхования от COVID-19, сервис самоинкассации для кор-
поративных клиентов, новые сервисы в СББОЛ, продукт 
Бизнес-карта для корпоративных клиентов, новые про-
дукты в рамках технологии кредитования Smart Technology 
для малого бизнеса. 

Гибкие методы использовались и для перестройки опера-
ционной деятельности Банка. Запущена глобальная про-
грамма трансформации, призванная перестроить все про-
цессы Банка таким образом, чтобы направления развития 
формировались исходя из интересов и потребностей кли-
ентов.

Для решения процессной ориентации Банка в 2020 году 
осуществлялось выявление и понимание взаимосвязанных 
процессов как системы через их декомпозицию. По состо-
янию на 01.01.2021 Реестр процессов Банка включает 200 
процессов. Осуществлено моделирование 80% сквозных 
процессов Реестра. Бизнес-процессы описаны в полном 
объеме. 

Банк, ориентируясь на получение ценного для клиента 
продукта, обеспечение тесного взаимодействия с клиен-
том, понимание его потребностей, проводит мероприятия 
по трансформации текущей деятельности и переходу 
на управление клиентскими путями. 

Для решения задачи повышения эффективности и качества 
процессов, потребителями которых являются внутренние 
клиенты Банка, проводятся общебанковские исследования 
удовлетворенности внутренними сервисами Банка (Голос 
внутреннего клиента) и на основании результатов реализу-
ются оптимизационные мероприятия по исследуемым сер-
висам.

Клиентоцентричная модель развития, которой придержи-
вается Банк, подразумевает и перестройку культуры колла-
бораций внутри Банка, переход на новый тип мышления, 
ориентированный на оказание сервиса внешнему и вну-
треннему клиенту. 
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КОМПЛАЕНС И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Комплаенс и внутренний контроль

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Система внутреннего контроля базируется на принципах 
независимости, постоянства деятельности, объективности, 
беспристрастности и профессиональной компетентности.

Банк, являясь головной организацией Холдинга ОАО 
«БПС-Сбербанк», устанавливает общие подходы и требо-
вания к правилам организации внутреннего контроля 
в Банке и Холдинге с учетом стратегии Банка, целей и задач 
участия Банка в других юридических лицах, масштабов 
и сложности операций участников Холдинга.

Развитие системы внутреннего контроля в 2020 году было 
направлено на обеспечение финансовой надежности 
и информационной безопасности, соответствующей харак-
теру и объемам осуществляемых банковских операций 
(сделок) и иной деятельности.

КОМПЛАЕНС

ОАО «БПС-Сбербанк» устанавливает принципы организа-
ции и функционирования системы комплаенс участников 
процесса управления комплаенс-риском Банка и других 
участников Холдинга ОАО «БПС-Сбербанк», их задачи, 
функции, полномочия и ответственность. 

Требования в рамках системы комплаенс к участникам 
реализуются через систему корпоративного управления 
участников Холдинга. Реализация процедур комплаенс 
осуществляется всеми работниками Банка и участниками 
Холдинга, а также ответственными подразделениями 
в соответствии с принятым в рамках процессов распреде-
лением функций.

В 2020 году в Банке реализовывались мероприятия 
по управлению и снижению уровня комплаенс-риска, обе-
спечивалось выполнение групповых комплаенс требова-
ний. 

Итоги года показали, что развитие системы комплаенс 
находится на достаточном уровне, применяемые процеду-
ры комплаенс адекватны, соответствуют характеру и мас-
штабам Банка. 

Штрафные и иные санкции в 2020 году к Банку не приме-
нялись.

КЛЮЧЕВЫЕ ПЛАНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
КОМПЛАЕНС НА 2021 ГОД

100% сотрудников прошли 
обучение в области комплаенс 
и внутреннего контроля

В 2021 году Банк продолжит реализацию мероприятий, 
направленных на:

• обеспечение соответствия деятельности Банка 
и Холдинга законодательству Республики Беларусь, вну-
тренним и групповым документам и стандартам;

• создание и поддержание эффективной системы управ-
ленческой информации и отчетности;

• предотвращение вовлечения Банка и Холдинга, его работ-
ников в противоправную (в том числе коррупционную) 
деятельность, неправомерного использования инсайдер-
ской информации и манипулирования рынком;

• сохранение высокой репутации Банка и Холдинга.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 2021 ГОДУ

С учетом текущего состояния и бизнес-модели Банка прио-
ритетами в 2021 году будут:

• реализация стратегии развития системы внутреннего 
контроля, соответствующей масштабам развития бизнеса;

• своевременное распределение функционала и полномо-
чий в увязке с изменениями моделей ведения бизнеса 
и изменениями организационной структуры;

• контролирование деятельности информационных систем 
и информационной безопасности;

• стандартизация подходов и требований, предъявляемых 
к системе внутреннего контроля по направлениям дея-
тельности;

• улучшение коммуникаций и информационного сопрово-
ждения внутри Банка и Холдинга.

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНС
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В 2020 году проводилось обучение работников с обязатель-
ным тестированием по вопросам:

• предотвращения легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования террористической 
деятельности;

• противодействия коррупции;

• реализации Правил обращения с подарками;

• раскрытия работниками информации о потенциальных 
конфликтах интересов.

Обучение работников проводится в формате дистанцион-
ных курсов. Обучение прошли все работники Банка.
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Корпоративное управление

Органами управления Банка организовано эффективное 
корпоративное управление, соответствующее характеру 
и объемам осуществляемых банковских операций и иной 
деятельности и обеспечивающее его финансовую надеж-
ность.

Структура корпоративного управления Банка включает 
в себя органы управления Банка, другие органы, подразде-
ления и должностных лиц Банка, которые осуществляют 
взаимодействие между собой в рамках системы внутренне-
го контроля, системы управления рисками и системы воз-
награждений и компенсаций, а также при управлении кон-
фликтом интересов, обеспечении взаимоотношений Банка 
с акционерами и раскрытии информации.

Корпоративное управление в Банке представляет собой систему взаимодействия 
акционеров, органов управления, контрольных органов, должностных лиц Банка 
и иных заинтересованных лиц, направленную на общее руководство деятельностью 
Банка, реализацию целей и стратегии его развития, включая обеспечение финансовой 
надежности и способности к долговременному существованию в качестве прибыльной 
финансовой организации.

Органы управления Банком:
• Общее собрание акционеров;

• Наблюдательный совет;

• Правление.
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Организационная структура ОАО «БПС-Сбербанк» на 01.01.2021

Региональные 
дирекции

Дополнительные 
офисы

Подразделения центрального 
подчинения (ПЦП)

организационная, функциональная, 
методологическая поддержка

и контроль

Блок Корпоративный 
бизнес

Блок Розничный 
бизнес

Блок Риски Блок Стратегия 
и финансы

Блок Работа с проблемными 
и непрофильными активами Блок Технологии

Заместители Председателя 
Правления

Дочерние зависимые общества: ЗАО «Сервис Деск», ООО «СБ-Глобал», ЗАО «НКФО «ИНКАСС ЭКСПЕРТ», ЗАО «СберЛизинг», ООО «Сервис Деск Техно», ЗАСО «ТАСК»

Общее собрание 
акционеров

Наблюдательный 
совет

Ревизионная 
комиссия

Комитет по рискам

Комитет по 
вознаграждениям

Аудиторский 
комитет

Комитет по стратегии
и экосистеме

(создан 30.12.2020)

Корпоративный 
секретарь

Председатель 
Правления

Комитет 
по управлению

активами 
и пассивами

Большой 
Кредитный

комитет

Комитет по
операционным 

рискам

Малый 
Кредитный

комитет

Комитет по проектам
процессам и 
технологиям

Кредитные 
комитеты

региональной сети

Комитет
по закупкам

Комитет по
проблемным 

активам

Специализированные управляющие комитеты по направлениям деятельности

Главный 
бухгалтер

Советник 
Председателя 

Правления
Управление 
делами, АХО

Операционный 
офис HR Маркетинг 

и PR

Внутренний аудит Внутренний контроль 
и комплаенс

Офис 
трансформации Безопасность

Стратегический 
менеджмент

Правление
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Общее 
собрание акционеров
Общее собрание акционеров — высший орган управления Банка, 
который не является постоянно действующим органом и 
созывается в установленных законодательством и Уставом Банка 
случаях по определенным правилам, соблюдение которых 
необходимо для легитимности принимаемых им решений.

Компетенция, порядок созыва, проведения Общего собрания акционеров, принятия им решений, а также порядок 
взаимодействия Банка с акционерами определяются законодательством, Уставом и локальными правовыми актами 
Банка.

Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы им 
на решение других органов управления Банка.

5
ПРОВЕДЕНО ОБЩИХ
СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

25
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ
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В целях выполнения Наблюдательным советом функций 
в области обеспечения организации эффективного функ-
ционирования системы управления рисками, системы вну-
треннего контроля, системы вознаграждений и компенса-
ций в Банке, Наблюдательным советом из числа его членов 
и работников Банка созданы Аудиторский комитет, Коми-
тет по рискам и Комитет по вознаграждениям, возглавляе-
мые членами Наблюдательного совета — независимыми 
директорами, а также Комитет по стратегии и экосистеме, 
возглавляемый одним из членов Наблюдательного совета.

Наблюдательный
совет

Компетенция, порядок проведения заседаний Наблюда-
тельного совета и принятия им решений, иные вопросы, 
связанные с деятельностью Наблюдательного совета 
и его членов, определяются законодательством, Уставом 
и локальными правовыми актами Банка.

Члены Наблюдательного совета избираются Общим собра-
нием акционеров в порядке, установленном законодатель-
ством и Уставом Банка. 

Члены Наблюдательного совета соответствуют квалифика-
ционным требованиям и требованиям к деловой репута-
ции, установленным законодательством.

Наблюдательный совет — коллегиальный орган управления, который 
осуществляет общее руководство деятельностью Банка и определяет 
приоритетные направления его развития.

49
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ

+40% к 2019 г 198
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ

+21,5% к 2019 г
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СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Член постоянно действующей 
рабочей группы при Администрации 
Президента Республики Беларусь

ПРОКОПОВИЧ
Петр Петрович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший вице-президент — 
руководитель Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

КОЗИНЦЕВ
Тимур Олегович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
Блока «Sberbank International» 
ПАО Сбербанк

АВДЕЕНКО
Наталья Николаевна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
по иностранным банкам Блока 
«Финансы» ПАО Сбербанк

АНАШКИН
Григорий Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель Попечительского 
совета Местного образовательного 
фонда «Новая школа»

АСТАПОВИЧ
Лилия Михайловна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор —
директор Управления эффективности 
и координации международного 
бизнеса Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

БАРЧУГОВ
Павел Сергеевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

КУХОРЕНКО
Галина Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

МАЛЫХИНА
Светлана Игоревна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Профессор школы финансов 
факультета экономических наук 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

МОШИАШВИЛИ
Михаил Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

ПОПОВА
Людмила Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
Блока «Риски» ПАО Сбербанк

АШУРКОВ
Алексей Анатольевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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НОВЫЙ СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор —
директор Управления эффективности 
и координации международного 
бизнеса Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

БАРЧУГОВ
Павел Сергеевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

КУХОРЕНКО
Галина Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Заместитель Председателя 
Государственного комитета 
по имуществу Республики 
Беларусь (представитель 
государства в органах 
управления Банка)

БОБЕР
Николай Павлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

МАЛЫХИНА
Светлана Игоревна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Профессор школы финансов 
факультета экономических наук 
Федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»

МОШИАШВИЛИ
Михаил Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Независимый директор

ПОПОВА
Людмила Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший вице-президент — 
руководитель Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

КОЗИНЦЕВ
Тимур Олегович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор —
 директор Управления эффективности 
и координации международного 
бизнеса Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

БАРЧУГОВ
Павел Сергеевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
Блока «Sberbank International» 
ПАО Сбербанк

АВДЕЕНКО
Наталья Николаевна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
по иностранным банкам Блока 
«Финансы» ПАО Сбербанк

АНАШКИН
Григорий Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель Попечительского 
совета Местного образовательного 
фонда «Новая школа»

АСТАПОВИЧ
Лилия Михайловна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
Блока «Риски» ПАО Сбербанк

АШУРКОВ
Алексей Анатольевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26 марта 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Банка 
Наблюдательный совет избран в следующем составе:
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Комитеты
Наблюдательного
совета
Для предварительного рассмотрения 
наиболее важных вопросов, относящихся 
к компетенции Наблюдательного совета, 
и подготовки рекомендаций для приня-
тия решений по таким вопросам созданы 
следующие комитеты:

АУДИТОРСКИЙ
КОМИТЕТ

КОМИТЕТ
ПО РИСКАМ

КОМИТЕТ
ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
И ЭКОСИСТЕМЕ

01 02

03 04

Аудиторский комитет:
• общее руководство и обеспече-

ние деятельности системы вну-
треннего контроля, внутреннего 
аудита Банка;

• выбор и организация взаимодей-
ствия с внешними аудиторами;

• углубленное изучение локальных 
правовых актов Банка, отчетов 
и других вопросов, подлежащих 
рассмотрению Наблюдательным 
советом по направлениям дея-
тельности Аудиторского комитета.

Комитет
по вознаграждениям:
• предварительное всесторонне 

и полное изучение отнесенных 
к компетенции Наблюдательного 
совета вопросов в области возна-
граждений и компенсаций;

• подготовка рекомендаций для 
принятия Наблюдательным сове-
том соответствующих решений.

Комитет по стратегии
и экосистеме:
• предварительное всестороннее 

и полное изучение отнесенных 
к компетенции Наблюдательного 
совета Банка вопросов в области 
стратегического развития Банка 
и банковского холдинга, включая 
построение и развитие экосистемы;

• подготовка рекомендаций для при-
нятия Наблюдательным советом 
соответствующих решений.

Комитет по рискам:
• обеспечение качественной подго-

товки решений Наблюдательного 
совета Банка по вопросам управ-
ления рисками;

• углубленное изучение вопросов 
в области управления рисками 
и выработка необходимых реко-
мендаций и предложений.

Основные задачи комитетов
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Аудиторский
комитет

Аудиторский комитет создан с целью 
содействия Наблюдательному совету 
в осуществлении контроля эффективно-
сти работы систем внутреннего контро-
ля и комплаенс, корпоративного управ-
ления и контроля за деятельностью вну-
треннего аудита.

В 2020 году обеспечена регулярность заседаний Аудитор-
ского комитета в соответствии с законодательством — 
не реже одного раза в месяц.

Аудиторским комитетом регулярно представлялись 
Наблюдательному совету отчеты о состоянии системы 
внутреннего контроля, итогах аудиторских проверок, при-
нимаемых Правлением Банка мерах по устранению допу-
щенных недостатков, а также о достаточности мероприя-
тий, проводимых в рамках совершенствования системы 
внутреннего контроля, повышения эффективности дея-
тельности Банка, устранения недостатков по итогам внеш-
них проверок. 

В ходе работы Аудиторского комитета рассмотрены итоги 
внешнего аудита по подтверждению бухгалтерской/финан-
совой отчетности Банка, контролировалась реализация 
мер по выполнению рекомендаций внешнего аудита 
с периодическим информированием Наблюдательного 
совета.

Аудиторским комитетом осуществлялся контроль за разра-
боткой и утверждением Правлением Банка ежегодного 
Плана мероприятий по развитию системы внутреннего 
контроля в Банке.

В рамках приоритетных задач по развитию системы вну-
треннего контроля и комплаенс осуществлялся монито-
ринг мероприятий, направленных на совершенствование 
системы внутреннего контроля, соответствующей масшта-
бам бизнеса и принятой Стратегии Банка.

Аудиторским комитетом на регулярной основе 
осуществлялись: 

• мониторинг и контроль процесса внутреннего аудита, 
организации работы должностного лица, ответственного 
за внутренний контроль в Банке, организации комплаенс- 
контроля и контроля в сфере предотвращения легализа-
ции доходов, полученных преступным путем, финансиро-
вания террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражения;

• ежеквартальное рассмотрение согласно Плану работы 
Аудиторского комитета отчетов об итогах аудиторских 
проверок и деятельности Департамента внутреннего 
аудита, отчетов должностного лица, ответственного 
за внутренний контроль в Банке, о состоянии контроля 
в сфере предотвращения легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансирования террористиче-
ской деятельности и финансирования распространения 
оружия массового поражения, других вопросов, связан-
ных с организацией системы внутреннего контроля.

19
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ

+2

43
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ

+11
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Аудиторский
комитет

Аудиторским комитетом по итогам углубленного изучения 
и рассмотрения результатов внешних и внутренних прове-
рок за 2020 год, мониторинга выполнения Правлением 
и должностными лицами мер по устранению отмеченных 
недостатков, с учетом принимаемых Банком мер по выпол-
нению планов мероприятий по итогам проверок Нацио-
нального банка, внешнего аудита, службы внутреннего 
аудита ПАО Сбербанк, принимая во внимание результаты 
внешнего независимого аудита информационных техноло-
гий — система внутреннего контроля на консолидирован-
ной основе в Банке и банковском холдинге оценивается 
как достаточно эффективная.

Аудиторским комитетом одобрен выбор аудиторской орга-
низации для проведения независимого внешнего аудита 
финансовой отчетности с последующим утверждением 
внешнего аудитора Наблюдательным советом Банка, орга-
низовано взаимодействие с внешним аудитором.

Аудиторским комитетом проведена самооценка эффектив-
ности деятельности комитета в 2020 году. По итогам само-
оценки определены зоны возможных улучшений направ-
ленные на рост эффективности деятельности Аудиторско-
го комитета.

По итогам работы в 2020 году Наблюдательным советом 
деятельность Аудиторского комитета и его Председателя 
признана эффективной.

В течение года обеспечено постоянное взаимодействие 
независимого директора — председателя Аудиторского 
комитета с Департаментом внутреннего аудита, Департа-
ментом внутреннего контроля и комплаенс, руководством 
Банка в целях выполнения поставленных задач в отноше-
нии организации внутреннего аудита и организации систе-
мы внутреннего контроля в Банке. Председатель Аудитор-
ского комитета принимал участие в заседаниях Правления 
Банка с согласия Председателя Правления. 

Аудиторским комитетом определены приоритетные задачи 
на 2021 год, а также направления по повышению эффектив-
ности системы внутреннего контроля и комплаенс, дея-
тельности Департамента внутреннего аудита в соответ-
ствии со Стратегией развития Банка.

В зоне внимания Аудиторского комитета находились:

• углубленное изучение вопросов развития системы вну-
треннего контроля, комплаенс, достаточности контроль-
ных процедур в процессах и зрелости контрольной среды 
на основе мониторинга и рассмотрения отчетов долж-
ностного лица, ответственного за внутренний контроль 
в Банке;

• контроль за выполнением Плана работы Департамента 
внутреннего аудита на 2020 год, утвержденного 
Наблюдательным советом;

• результаты работы ревизионных комиссий в дочерних 
и зависимых обществах Банка, оценки достоверности 
и полноты представляемой Банку информации о деятель-
ности дочерних и зависимых обществ Банка;

• мониторинг выполнения планов мероприятий по итогам 
проверок Национального банка Республики Беларусь, 
ПАО Сбербанк, внешнего аудита, а также рекомендаций 
внутреннего аудита;

• мониторинг подготовки финансовой и пруденциальной 
отчетности;

• наблюдение за процессом обязательного аудита бухгал-
терской/финансовой отчетности на консолидированной 
основе;

• мониторинг и анализ контрольной среды на достаточ-
ность контрольных процедур на основе материалов ауди-
торских проверок и итогов деятельности Департамента 
внутреннего контроля и комплаенс;

• итоги соблюдения Политики по управлению конфликтом 
интересов в Банке и Правил раскрытия информации 
о потенциальных конфликтах интересов в Банке и бан-
ковском холдинге;

• локальные правовые акты Банка в сфере внутреннего 
аудита и системы внутреннего контроля, а также измене-
ния в Учетной политике.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ АУДИТОРСКОГО КОМИТЕТА НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Старший управляющий директор — директор 
Управления эффективности и координации 
международного бизнеса Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

БАРЧУГОВ
Павел Сергеевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ГОЛУХОВА
Елена Эдуардовна 
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ И КОМПЛАЕНС БАНКА

КОВАЛЕВ
Сергей Сергеевич
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БАНКА

Независимый директор (Председатель 
Аудиторского комитета)

ПОПОВА
Людмила Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Председатель Попечительского совета 
Местного образовательного фонда 
«Новая школа»

АСТАПОВИЧ
Лилия Михайловна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
по иностранным банкам Блока 
«Финансы» ПАО Сбербанк

АНАШКИН
Григорий Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26 марта 2021 года Наблюдательным советом Аудиторский комитет 
переизбран в вышеуказанном составе.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет
по рискам

Комитет по рискам создан с целью 
содействия Наблюдательному совету 
в реализации стратегии Банка в области 
управления рисками, а также в осущест-
влении оценки эффективности системы 
управления рисками на консолидиро-
ванной основе, в том числе в Банке и 
банковском холдинге, головной органи-
зацией которого является Банк.

17
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ

+1

31
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ

+10

В 2020 году заседания комитета в соответствии с законодательством проводились не реже 1 раза в месяц, не менее 1 очного 
заседания в квартал.

Наряду с общим контролем состояния системы управления 
рисками, уровня рисков Банка и банковского холдинга 
и мониторингом риск-метрик (показателей) на отчетные 
даты, особое внимание уделялось:

• контролю качества корпоративного кредитного портфеля 
Банка и его валютной концентрации, соблюдения уровня 
концентрации по клиентам, входящим в перечень ТОП-20, 
и по группам взаимосвязанных клиентов, порядка форми-
рования резервов;

• контролю ликвидности и риска ликвидности;

• контролю операционного риска;

• реализации мероприятий, направленных на развитие 
системы корпоративного управления и управления 
рисками в Банке и банковском холдинге.

Комитетом по рискам осуществлялись: 

• мониторинг выполнения стратегии Банка и решений 
Наблюдательного совета, принятых в отношении управ-
ления рисками, риск-профиля, толерантности к присущим 
Банку рискам и аппетита к риску, иных риск-метрик 
Банка, банковского холдинга;

• регулярное рассмотрение отчетов должностного лица, 
ответственного за управление рисками в Банке (CRO 
Банка) об оценке уровня рисков Банка (ежемесячно), 
о состоянии системы управления рисками и об уровне 
рисков Банка, включая информацию по дочерним обще-
ствам (ежеквартально); о состоянии и результатах функ-
ционирования системы управления рисками Банка 
на консолидированной основе (за год);

• оценка эффективности системы управления рисками 
на консолидированной основе в Банке и банковском 
холдинге по рискам;

• предварительное рассмотрение всех вопросов по управ-
лению рисками, подлежащих рассмотрению 
Наблюдательным советом;

• представление на рассмотрение Наблюдательному 
совету рекомендаций по вопросам управления рисками, 
предложений по совершенствованию системы управле-
ния рисками;

• обеспечение своевременного представления информа-
ции Наблюдательному совету для принятия управленче-
ских решений;

• признание существенности операционных инцидентов 
для целей последующего принятия решений по вопросам 
вознаграждений и компенсаций;

• подготовка ежегодного отчета о деятельности Комитета 
по рискам;

• рассмотрение проектов локальных правовых актов Банка 
в сфере управления рисками, подлежащих рассмотрению 
Наблюдательным советом.

При необходимости рассматривалась информация подраз-
делений функциональных блоков Банка, поясняющих 
отдельные вопросы в отношении принятых рисков, их сло-
жившийся уровень и прогноз. 

Комитетом по рискам проведена оценка эффективности 
системы управления рисками. Принимая во внимание 
состояние системы и динамику ее развития, а также уро-
вень рисков, выполнение пруденциальных показателей 
и риск-метрик (показателей) Банка, банковского холдинга, 
эффективность системы управления рисками Банка, в том 
числе на консолидированной основе в банковском хол-
динге, по итогам 2020 года оценена как удовлетворительная. 

Ежеквартальные отчеты CRO Банка, ежегодный отчет 
о состоянии и результатах функционирования системы 
управления рисками (включая оценку ее эффективности), 
а также ежегодный отчет о деятельности Комитета 
по рискам (включая результаты самооценки ее эффектив-
ности) представлялись Наблюдательному совету, которым 
уделяется значительное внимание функционированию 
системы управления рисками и капиталом Банка и банков-
ского холдинга.

Председатель Комитета по рискам на постоянной основе 
взаимодействовал с блоком Риски Банка, при необходимо-
сти с иными должностными лицами Банка в целях выполне-
ния основной задачи комитета, а также принимал участие 
в заседаниях Правления (с согласия его Председателя). 

Кроме того, осуществлялось взаимодействие с Националь-
ным банком Республики Беларусь, Ассоциацией белорус-
ских банков и действующим при ней Клубом независимых 
директоров.

Комитетом по рискам проведена самооценка эффективно-
сти его деятельности, результаты которой учтены при 
определении направлений дальнейшего совершенствова-
ния работы в соответствии со Стратегией развития Банка. 
Наблюдательным советом деятельность комитета и его 
Председателя в 2020 году признана эффективной.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО РИСКАМ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Старший управляющий директор — директор 
Управления эффективности и координации 
международного бизнеса Блока «Sberbank 
International» ПАО Сбербанк

БАРЧУГОВ
Павел Сергеевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Должностное лицо, ответственное 
за управление рисками в Банке

САВЧЕНКО
Андрей Александрович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

Старший вице-президент — руководитель 
Блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк

КОЗИНЦЕВ
Тимур Олегович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА (С 26.03.2021 ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

Независимый директор 
(Председатель Комитета по рискам)

МАЛЫХИНА
Светлана Игоревна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший управляющий директор 
Блока «Риски» ПАО Сбербанк

АШУРКОВ
Алексей Анатольевич
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26 марта 2021 года Наблюдательным советом Комитет по рискам 
переизбран в вышеуказанном составе.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет
по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям создан 
в целях обеспечения принятия Наблю-
дательным советом необходимых реше-
ний в области организации эффектив-
ной системы вознаграждений и компен-
саций в Банке.

Председатель Комитета по вознаграждениям осуществлял 
регулярную оценку соответствия системы вознаграждений 
и компенсаций установленным требованиям к ее функцио-
нированию; взаимодействие с Национальным банком 
Республики Беларусь, Ассоциацией белорусских банков, 
Клубом независимых директоров.

В целях мониторинга эффективности деятельности 
Комитета по вознаграждениям проведена ее самооценка, 
результаты которой учтены при определении направлений 
дальнейшего совершенствования работы. Наблюдательным 
советом деятельность комитета и его Председателя в 2020 
году признана эффективной.

Управленческая отчетность по системе вознаграждений 
и компенсаций, ежегодный отчет о состоянии и результатах 
функционирования системы вознаграждений и компенса-
ций (включая оценку ее эффективности), а также ежегод-
ный отчет о деятельности Комитета по вознаграждениям 
(включая результаты самооценки его эффективности) 
представлялись Наблюдательному совету.

13
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ

-2

30
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ

0

Комитетом по вознаграждениям осуществлялись: 

• методологическое сопровождение системы вознагражде-
ний и компенсаций, в том числе осуществление монито-
ринга выполнения решений, принятых в отношении 
системы вознаграждений и компенсаций;

• контроль выполнения условий выплаты вознаграждений 
для работников Банка, принимающих риски;

• оценка системы вознаграждений и компенсаций в Банке 
и банковском холдинге;

• согласование условий оплаты, условий расторжения кон-
трактов и выплаты квартальных премий членам 
Правления Банка.



БПС-Сбербанк     Годовой отчет 2020 62

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Независимый директор (Председатель 
Комитета по вознаграждениям)

КУХОРЕНКО
Галина Петровна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

26 марта 2021 года Наблюдательным советом Комитет 
по вознаграждениям переизбран в вышеуказанном составе.

Старший управляющий директор Блока 
«Sberbank International» ПАО Сбербанк

АВДЕЕНКО
Наталья Николаевна
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (С 26.03.2021 
ИЗБРАНА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) Старший управляющий директор 

по иностранным банкам Блока 
«Финансы» ПАО Сбербанк

АНАШКИН
Григорий Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет по стратегии
и экосистеме

Комитет по стратегии и экосистеме создан (30.12.2020) в целях обеспечения 
принятия Наблюдательным советом необходимых решений в области стратеги-
ческого планирования деятельности Банка и участников банковского холдинга, 
в котором Банк является головной организацией, включая эффективное постро-
ение и развитие экосистемы, как приоритетного направления развития Банка 
и банковского холдинга. 

Под экосистемой понимается совокупность партнерских 
отношений Банка и банковского холдинга, а также продук-
тов, сервисов и технологий, предоставляемых партнерами 
для обеспечения личных и профессиональных потребно-
стей клиентов Банка и (или) банковского холдинга и наце-
ленных на улучшение привлекательности банковских 
продуктов и услуг.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И ЭКОСИСТЕМЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

БОРОДКО
Олег Владимирович

МЕРКУЛОВ
Игорь Алексеевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

АЛЕКСАХИН
Андрей Сергеевич
СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА

ПО РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ

Председатель Комитета по стратегии 
и экосистеме

МОШИАШВИЛИ
Михаил Михайлович
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Старший вице-президент — руководитель 
Блока «Sberbank International» ПАО Сбербанк

КОЗИНЦЕВ
Тимур Олегович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА (С 26.03.2021 ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)

26 марта 2021 года Наблюдательным советом Комитет по стратегии 
и экосистеме переизбран в вышеуказанном составе

Корпоративный
секретарь
В структуру корпоративного управления входит Корпора-
тивный секретарь, являющийся должностным лицом Банка 
и осуществляющий деятельность, направленную на обе-
спечение управления Банком в интересах его акционеров, 
соблюдение должностными лицами и органами управления 
Банка процедурных требований, обеспечивающих реализа-
цию законных прав и интересов акционеров.

В рамках своих полномочий Корпоративный секретарь 
осуществляет взаимодействие с Наблюдательным советом, 
Правлением и акционерами Банка.
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Правление
Правление является коллегиальным 
исполнительным органом Банка, 
осуществляющим текущее руководство 
деятельностью Банка, к компетенции 
которого относится решение вопросов, 
не составляющих исключительную ком-
петенцию Общего собрания акционе-
ров, Наблюдательного совета

61
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЙ

+4

814
РАССМОТРЕНО ВОПРОСОВ

+166

Распределение обязанностей между Председателем Прав-
ления, заместителями Председателя Правления и иными 
членами Правления осуществляется на основании прика-
зов Председателя Правления.

Председатель Правления Банка возглавляет Правление, 
а также является руководителем Банка.

В целях совершенствования и обеспечения реализации 
политики Банка, а также повышения эффективности работы 
и оптимизации процесса принятия управленческих реше-
ний созданы коллегиальные рабочие органы (комитеты), 
функции, полномочия которых, в том числе права на приня-
тие решений, устанавливаются Правлением. Отдельные 
полномочия Правления переданы на решение созданных 
комитетов, что не противоречит законодательству.

В Банке назначено должностное лицо, ответственное 
за управление рисками, и должностное лицо, ответствен-
ное за внутренний контроль, подчиняющиеся непосред-
ственно Председателю Правления Банка и подотчетные 
Наблюдательному совету, а также созданы подразделения 
по управлению отдельными видами рисков в соответствии 
с характером и объемами осуществляемых банковских 
операций и иной деятельности, и специальное подразделе-
ние по предотвращению легализации доходов, полученных 
преступным путем, финансирования террористической 
деятельности и финансирования распространения оружия 
массового поражения. 

Правление в соответствии с возложенными 
на него задачами:

• организовывает систему управления рисками в Банке, 
банковском холдинге, в котором Банк является головной 
организацией, систему внутреннего контроля, обеспечи-
вает выполнение Банком целей и задач, установленных 
Наблюдательным советом в данной области;

• организует внедрение в Банке прогрессивных банковских 
технологий, обеспечивает создание современной банков-
ской инфраструктуры;

• утверждает организационную структуру центрального 
аппарата Банка, структурных подразделений и представи-
тельства Банка;

• принимает решения об открытии, закрытии структурных 
подразделений Банка;

• организовывает деятельность Департамента внутреннего 
аудита Банка;

• в целях организации надлежащей системы внутреннего 
контроля:

-   обеспечивает выполнение решений Наблюдательного 
совета, реализацию стратегии и политики Банка, в том 
числе в отношении организации и осуществления вну-
треннего контроля;

- обеспечивает эффективное функционирование 
системы внутреннего контроля;

- осуществляет внутренний мониторинг эффективности 
системы внутреннего контроля и контроль за устране-
нием выявленных нарушений и недостатков в организа-
ции системы внутреннего контроля в Банке;

- рассматривает управленческую отчетность, содержа-
щую результаты и материалы периодических оценок 
эффективности системы внутреннего контроля, его 
отдельных направлений и видов; осуществляет иные 
функции, предусмотренные Уставом;

• обеспечивает эффективное функционирование 
системы внутреннего контроля;

• обеспечивает реализацию кадровой политики Банка, 
в том числе решает текущие вопросы оплаты труда 
работников Банка, их материального стимулирования 
и социальных выплат;

• решает другие вопросы текущей деятельности Банка, 
предусмотренные законодательством, Уставом 
и локальными нормативными правовыми актами Банка.
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ НА 01 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ВОЙТУШКО
Дмитрий Николаевич
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ БИЗНЕСУ

ВУШЕВ
Андрей Владимирович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ДЕМИДЕНКО
Елена Викторовна
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МЕРКУЛОВ
Игорь Алексеевич
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

БОРОДКО
Олег Владимирович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПО РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ

В связи с прекращением полномочий из состава Правле-
ния выведена Астапович Лилия Михайловна (с 27.03.2020).

Решением Наблюдательного совета с 01.10.2020 Вушев 
Андрей Владимирович избран заместителем Председателя 
Правления Банка, членом Правления

Должностное лицо, ответственное 
за управление рисками в Банке

САВЧЕНКО
Андрей Александрович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА
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Перечень комитетов Банка по состоянию на 1 января 2021 года

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АКТИВАМИ
И ПАССИВАМИ

Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка 
в части управления активами и пассивами, управления 
риском ликвидности, рыночными рисками и достаточно-
стью капитала.

БОЛЬШОЙ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка 
в части обслуживания и кредитования корпоративных кли-
ентов (крупнейших, крупных, средних). Осуществляет 
совершенствование и обеспечение реализации Кредитной 
политики Банка.

МАЛЫЙ КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ

Обеспечивает реализацию Стратегии развития Банка 
в части обслуживания и кредитования корпоративных кли-
ентов (микро, малых) и физических лиц.

КОМИТЕТ ПО ПРОБЛЕМНЫМ АКТИВАМ

Обеспечивает эффективную деятельность Банка по урегу-
лированию проблемной задолженности.

КОМИТЕТ ПО ЗАКУПКАМ

Обеспечивает организацию и проведение процедур заку-
пок, координацию работы по организации и осуществле-
нию закупок товаров (работ, услуг) в Банке.

КОМИТЕТ ПО ПРОЕКТАМ, ПРОЦЕССАМ
И ТЕХНОЛОГИЯМ

Обеспечивает решение вопросов по автоматизации ин-
формационных систем, информационной безопасности 
Банка, управлению риском технологий (ИТ-риском), орга-
низации и реализации проектной деятельности, реализа-
ции системы управления процессами в Банке.

КОМИТЕТ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКАМ

Обеспечивает реализацию политики по эффективному 
управлению операционными рисками на уровне Банка, 
контроль за правильностью и своевременностью проведе-
ния служебных расследований в Банке.

КРЕДИТНЫЕ КОМИТЕТЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ

Обеспечивают реализацию кредитной политики, проводи-
мой Банком.



БПС-Сбербанк     Годовой отчет 2020 68

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ревизионная
комиссия

В соответствии с Уставом Банка для осуществления вну-
треннего контроля за финансовой и хозяйственной дея-
тельностью Банка годовым Общим собранием акционеров 
избирается Ревизионная комиссия в составе трех человек. 
Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров Банка.

Ревизионная комиссия проводит контрольные процедуры 
в отношении хозяйственной и финансовой деятельности 
Банка, рассматривает результаты деятельности, представ-
ленные в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Банка. 

С учетом проведенных контрольных процедур предостав-
ляет   Общему собранию акционеров заключение в отно-
шении возможности принятия к рассмотрению результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Банка за отчет-
ный год и их утверждении.

26 марта 2021 года на годовом Общем собрании акционеров Банка 
Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ШИРЯЕВА
Ольга Эдуардовна
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО СБЕРБАНК

ГУСЕВ
Илья Игоревич
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА БЛОКА «SBERBANK 
INTERNATIONAL» ПАО СБЕРБАНК

ДОВНАР
Ирина Владимировна
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ БАНКА

НОВЫЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ШИРЯЕВА
Ольга Эдуардовна
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР УПРАВЛЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО СБЕРБАНК

ГУСЕВ
Илья Игоревич
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КООРДИНАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БИЗНЕСА БЛОКА «SBERBANK 
INTERNATIONAL» ПАО СБЕРБАНК

ДАНИЛОВА
Инна Александровна
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЛИНГА 
И ПРОЕКТОВ BI ДЕПАРТАМЕНТА 
ФИНАНСОВ БАНКА
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Управление
конфликтом интересов
Органы управления Банка прилагают все усилия для преду-
преждения и урегулирования конфликта интересов, возни-
кающего в деятельности Банка между органами управления 
Банка, членами органов управления Банка и акционерами 
Банка.

Управление конфликтом интересов осуществляется по-
средством применения определенных процедур и меха-
низмов предупреждения, своевременного выявления, кон-
троля и урегулирования (исключения) конфликта интере-
сов, закрепления мер, направленных на предотвращение 
его последствий, определение правил поведения в случаях 
возникновения конфликта интересов, в том числе потенци-
ального, реализуемых в локальных правовых актах Банка.Управление конфликтом интересов в Банке направлено 

на предотвращение:

• противоречий между имущественными, иными интереса-
ми Банка, его акционеров (иных бенефициарных соб-
ственников), органов управления и их членов, структур-
ных подразделений, работников, клиентов Банка, которые 
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия 
для Банка и/или его клиентов;

• ситуаций, при которых личная заинтересованность работ-
ников может повлиять на добросовестное и эффективное 
выполнение ими своих обязанностей.

Взаимоотношения
с акционерами
Корпоративное управление в Банке направлено на обеспе-
чение равного отношения к акционерам Банка.

Акционеры Банка имеют право на получение информации 
о деятельности Банка, раскрываемой Банком через респу-
бликанские средства массовой информации и размещае-
мой на официальном сайте Банка в глобальной компьютер-
ной сети Интернет, а также иной информации, предостав-
ление которой предусмотрено Уставом и локальными пра-
вовыми актами Банка, законодательством.

Банком осуществляются регулярные коммуникации с акци-
онерами в виде публикации новостей, пресс-релизов, 
годовых отчетов и других материалов.

Акционеры принимают участие в управлении Банком 
путем принятия решений по вопросам деятельности Банка 
на Общем собрании акционеров. Проведение Общего 
собрания акционеров предоставляет Банку возможность 
ежегодно информировать акционеров о своей деятельно-
сти, результатах и планах, привлекать их к обсуждению 
и принятию решений по наиболее важным вопросам дея-
тельности Банка.

Банк раскрывает сообщение о дате проведения Общего 
собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные 
Уставом, предоставляя, таким образом, акционерам доста-
точное время для подготовки по вопросам повестки дня 
Общего собрания акционеров.

Помимо раскрытия сообщения о дате проведения Общего 
собрания акционеров каждому акционеру (его представи-
телю), лично принимающему участие в Общем собрании 
акционеров, при регистрации выдается комплект докумен-
тов, необходимых для принятия решений.

Акционеры Банка могут передавать полномочия по уча-
стию в управлении деятельностью Банка иным лицам 
в порядке, предусмотренном законодательством.

Банк предоставляет своим акционерам справедливую воз-
можность участия в его прибыли посредством получения 
дивидендов, для чего в Банке утверждаются соответствую-
щие локальные правовые акты.

Акционеры не отвечают по обязательствам Банка и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью Банка, в преде-
лах стоимости принадлежащих им акций
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Раскрытие информации
Банк обеспечивает доступ акционерам Банка и иным заин-
тересованным сторонам к информации обо всех суще-
ственных фактах деятельности Банка, позволяющей им 
принимать обоснованные решения.

Подходы к составу и объему информации, которая подле-
жит раскрытию, цели раскрытия той или иной информации, 
порядок и периодичность раскрытия информации, сред-
ства доведения информации до заинтересованных опреде-
ляются Банком в локальных правовых актах с учетом тре-
бований, установленных законодательством.

Не подлежат раскрытию сведения, составляющие банков-
скую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну 
Банка, его клиентов и контрагентов, за исключением случаев 
предоставления таких сведений в соответствии с законода-
тельством.

При раскрытии информации Банк руководствуется следующими принципами:

При раскрытии информации 
о деятельности Банка исполь-
зуются доступные и удобные 
для заинтересованных сторон 
способы ее раскрытия. Раскры-
ваемая на сайте Банка в сети 
Интернет информация предо-
ставляется на безвозмездной 
основе и не требует выполне-
ния специальных процедур 
для ознакомления с ней.

ДОСТУПНОСТЬ

Банк раскрывает информа-
цию о деятельности Банка 
стремясь избегать возмож-
ности ее противоречивого 
толкования. Предоставле-
ние недостоверной инфор-
мации является недопусти-
мым. Лица, раскрывающие 
информацию, несут ответ-
ственность за ее достовер-
ность.

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Представляемая Банком 
информация раскрывается 
в соответствии с принятыми 
Банком локальными право-
выми актами и требования-
ми законодательства.

ПОЛНОТА

Для обеспечения непрерывно-
сти раскрытия информации 
в Банке разработаны внутрен-
ние процедуры, обеспечиваю-
щие координацию работы 
структурных подразделений 
Банка, связанные с подготов-
кой, оперативным предостав-
лением и раскрытием инфор-
мации в установленные сроки.

ОПЕРАТИВНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
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Развитие корпоративного
управления
В 2020 году в целях совершенствования корпоративного управления, направленного на реализацию целей и Стратегии разви-
тия Банка, включая обеспечение его финансовой надежности и способности к долговременному существованию в качестве 
прибыльной финансовой организации, проведены следующие мероприятия.

01

Завершена работа по реализации Плана мероприятий по 
совершенствованию корпоративного управления в Банке, 
утвержденного Наблюдательным советом по результатам 
проведенной в 2019 году внешним аудитором (ООО 
«ФБК-Бел») внешней независимой оценки эффективности 
системы корпоративного управления Банка, включая 
оценку эффективности деятельности Наблюдательного 
совета, в рамках которой:

• принята новая редакция Положения о Наблюдательном 
совете, в которой регламентированы вопросы, связанные 
с деятельностью НС: подбор кандидатов в члены НС; 
введение в должность и повышение квалификации 
членов НС; признание члена НС несоответствующим 
предъявляемым к нему требованиям или неэффективным; 
контроль за совершением сделок с инсайдерами, другие 
вопросы;

• актуализирован Кодекс корпоративного управления 
Банка (принята новая редакция);

• регламентирован процесс контроля Наблюдательного 
совета за совершением банковских операций с инсайде-
рами и взаимосвязанными с ними лицами без предостав-
ления льготных условий;

• к компетенции Аудиторского комитета отнесено рассмо-
трение локальных правовых актов, регламентирующих 
организацию и проведение внутреннего аудита 
(стандартов), углубленное изучение принимаемых 
Правлением Банка ежегодных планов мероприятий по 
развитию системы внутреннего контроля в Банке, анализ 
Учетной политики Банка и изменений в нее;

• актуализированы локальные правовые акты Банка, регу-
лирующие системы внутреннего контроля, управления 
рисками, вознаграждений и компенсаций, деятельность 
комитетов при Наблюдательном совете;

• осуществлен ряд других мероприятий.

02

Осуществлена внутренняя оценка эффективности корпора-
тивного управления Банка и дочерних обществ Банка (ЗАО 
«Сбер Лизинг», ООО «СБ-Глобал», ЗАО «Сервис Деск»).

По результатам внутренней оценки корпоративное управ-
ление Банка и дочерних обществ Банка признано эффек-
тивным

03

Осуществлена самооценка эффективности деятельности 
Наблюдательного совета и комитетов при Наблюдательном 
совете, а также внутренняя оценка Правления за 2020 год. 
Указанная оценка согласно требованиям законодательства 
проводится ежегодно. 

По результатам оценки деятельность Наблюдательного 
совета, членов Наблюдательного совета, комитетов при 
Наблюдательном совете, а также деятельность Правления 
признана в целом эффективной.

В 2021 году деятельность Правления, в том числе, будет 
направлена на дальнейшее повышение эффективности по 
следующим направлениям деятельности:

• деятельность банковского холдинга на консолидирован-
ной основе;

• функционирование системы вознаграждений и компенса-
ций;

• взаимодействие с заинтересованными сторонами 
(Национальный банк Республики Беларусь, клиенты);

• соответствие структуры Банка характеру и масштабам 
развития бизнеса;

• соответствие функциональных обязанностей членов 
Правления Стратегии развития Банка, масштабам 
и уровню развития Банка;

• результативность деятельности членов Правления 
по снижению присущих Банку рисков, снижению издер-
жек и росту прибыли Банка.
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РАЗВИТИЕ HR

Развитие HR

Реализован комплекс мероприятий по соци-
альной поддержке работников Банка:
• разработана система профилактики и оздоровления 

работников в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией;

• ведется постоянный мониторинг состояния здоровья 
заболевших работников;

• усовершенствована программа ДСМР исходя из потреб-
ностей работников;

• в Коллективном договоре закреплена возможность 
использования одного свободного оплачиваемого дня 
с целью организации самостоятельной диспансеризации;

• действует Комиссия по ведению коллективных перегово-
ров совместно с профсоюзом Банка;

• постоянно расширяется программа корпоративных льгот 
и скидок для работников Банка от партнеров;

• реализованы мероприятия, направленные на командо-
образование и развитие компетенций.

В отчетном году проводилась работа по совершенствова-
нию организационной структуры Банка, развитию системы 
управления эффективностью деятельности, мотивации 
персонала, направленная на рост производительности 
труда.

В 2020 году сохранилась тенденция к дальнейшей оптими-
зации численности в связи с совершенствованием и цен-
трализацией процессов, развитием удаленных каналов 
обслуживания клиентов и иными факторами. За отчетный 
год итоговое сокращение численности по сравнению 
с 2019 годом составило 8%.

Обеспечена стабильность и укомплектованность кадрово-
го состава: около 41% персонала имеют стаж работы 
в Банке свыше одиннадцати лет; укомплектованность пер-
сонала — 95%, средний возраст работников Банка — 37 лет.

В отчетном году значительное внимание уделялось вопро-
сам обучения и развития персонала. Продолжено сотруд-
ничество с Корпоративным университетом ПАО Сбербанк, 
обучение на различных программах MBA, обучение на базе 
Виртуальной школы Сбербанка, электронных библиотек. 
Основной акцент сделан на digital-обучение, имеющее 
наибольший удельный вес в структуре корпоративного 
обучения Банка. К ресурсам электронных библиотек 
и Виртуальной школе Сбербанка подключено более 60% 
персонала.

С целью повышения объективности оценки при отборе 
кандидатов на ключевые руководящие позиции в Банке 
предусмотрена организация проведения кросс-функцио-
нального интервью (Green Room), позволяющего обеспе-
чить коллегиальность и объективность принятия реше-
ния о назначении на ключевую руководящую позицию.

Продолжено развитие социального пакета Банка, в том 
числе системы добровольного страхования медицинских 
расходов работников, количество застрахованных 
по корпоративному тарифу членов их семей ежегодно 
увеличивается.

СРЕДНИЙ СТАЖ
РАБОТЫ В БАНКЕ

10 ЛЕТ

УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ
КАДРОВОГО СОСТАВА

95 %

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

37 ЛЕТ

Женщин

Мужчин

79

21

Соотношение женщин/мужчин, %СТАБИЛЬНОСТЬ КОМАНДЫ, %

Стаж работы в Банке 
свыше 11 лет

Стаж работы в Банке 
от 6 до 11 лет
 
Стаж работы в Банке 
от 1 года до 5 лет

Стаж работы в Банке 
менее 1 года

41

23

27

9
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОАО «БПС-СБЕРБАНК» ПО МСФО

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРУППЫ БАНКА

АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА 
О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ

АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ОТЧЕТА 
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

75

76

79

82

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
ОАО «БПС-СБЕРБАНК»
ПО МСФО
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Финансовые результаты деятельности Группы
ОАО «БПС-Сбербанк» по МСФО
Группа ОАО «БПС-Сбербанк» (далее — Группа Банка) в 2020 году достигла следующих финансовых результатов:

4,4 %
УВЕЛИЧЕНИЕ СОВОКУПНЫХ
АКТИВОВ

48,2 МЛН BYN

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

3,8 %
ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА

19,2 %
КОЭФФИЦИЕНТ ДОСТАТОЧНОСТИ
ОБЩЕГО КАПИТАЛА

372,2 МЛН BYN

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ДО СОЗДАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОД ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ
УБЫТКИ ПО ПРОЦЕНТНЫМ АКТИВАМ

+32,1 МЛН BYN

135,9 МЛН BYN

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

+7,7 МЛН BYN

258,4 МЛН BYN

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,2%

+7,9 МЛН BYN

740,2 МЛН BYN

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ГРУППЫ БАНКА

+6,4 %

В отчетном году сформированы резервы под ожидаемые 
кредитные убытки в размере 55,9 млн BYN, ставка резерви-
рования — 16,6%.

Капитал для целей расчета достаточности капитала увели-
чился на 4,4% до 820,4 млн BYN с учетом амортизации 
субординированного кредита (CAR — 19,2%).
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Основные показатели
деятельности Группы Банка

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН BYN

Операционные расходы

Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль

2020

258,4

55,8

48,2

2019

250,5

107,1

91,5

Изменение
2020 к 2019, %

+3,2

-47,9

-47,3

2018

222,8

147,1

122,5

2017

209,4

73,2

65,0

2016

Операционный доход до резервов 372,2 340,1 9,4 413,6 386,9 435,3

(Формирование) / Восстановление 
резервов под ожидаемые 
кредитные убытки (2020-2018) / 
резервов под обесценение 
кредитного портфеля

(55,9) 11,8 — (41,4) (103,1) (196,9)

216,5

26,2

19,9

Операционные доходы 314,2 357,5 -12,1 369,9 282,6 239,4

БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН BYN

Кредиты корпоративным клиентам (нетто)

Кредиты физическим лицам (нетто)

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки (2020-2018)/ резерв под 
обесценение кредитного портфеля

Кредиты клиенам (брутто)

Итого активов

2 317,4

775,3

614,2

3 706,9

4 944,5

2 217,1

787,1

459,3

3 463,5

4 735,6

2020 2019

+4,5

-1,5

33,7

+7,0

+4,4

Изменение
2020 к 2019, %

2 066,1

643,4

463,0

3 172,5

4 313,0

2018

1 556,8

445,1

398,7

2 400,5

3 828,3

2017

1 785,5

180,1

430,8

2 396,4

3 641,8

2016
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Основные показатели
деятельности Группы Банка

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЛН BYN

Средства физических лиц

Итого обязательств

Средства корпоративных клиентов

Собственные средства

Капитал для расчета достаточности 
нормативного капитала в соответствии 
с Базельским соглашением

2020

1 141,0

4 204,3

1 663,6

740,2

820,4

2019

1 331,1

4 040,0

1 619,4

695,6

785,8

Изменение
2020 к 2019, %

-14,3

+4,1

+2,7

+6,4

+4,4

2018

1 279,1

3 645,4

1 429,4

667,6

794,6

2017

1 253,2

3 224,5

1 252,0

603,7

756,9

2016

1 488,5

3 103,8

960,7

537,9

670,9

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, %

Рентабельность капитала (ROE)

Рентабельность среднегодовых 
активов (ROA)

Спред (как доходность активов 
минус стоимость заимствований)

Чистая процентная маржа (как чистый 
процентный доход к среднегодовым 
активам, генерирующим процентные 
доходы)

Операционные расходы к операционным 
доходам до резервов (CIR)

6,7

1,0

3,7

3,8

69,4

13,4

2,0

3,5

3,9

73,6

Отношение кредитов (нетто) 
к срествам клиентов (LDR)

110,3 101,8

2020 2019

-6,7 п.п.

-1,0 п.п.

+0,2 п.п.

-0,1 п.п.

-4,2 п.п.

+8,5 п.п.

Изменение
2020 к 2019, %

19,3

3,0

4,2

4,6

53,9

100,0

2018

11,4

1,7

5,9

6,2

54,1

79,9

2017

4,0

0,5

6,8

7,0

49,7

80,3

2016
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Основные показатели
деятельности Группы Банка

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, %

Коэффициент достаточности общего 
капитала, (капитал 1-го и 2-го уровня)

Отношение собственных средств к активам

Коэффициент достаточности основного 
капитала, (капитал 1-го уровня)

2020

19,2

15,0

16,7

2019

18,7

14,7

15,7

Изменение
2020 к 2019, %

+0,5 п.п.

+0,3 п.п.

+1,0 п.п.

2018

20,0

15,5

15,7

2017

22,9

15,8

17,2

2016

20,0

14,8

15,0

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА АКТИВОВ

Доля неработающих кредитов 
в кредитном портфеле, %

Отношение резервов под ожидаемые 
кредитные убытки (2020-2018) / 
резервов под обесценение кредитов 
к неработающим кредитам, разы

Отношение резервов под ожидаемые 
кредитные убытки (2019-2018) / 
резервов под обесценение кредитов 
к кредитному портфелю (брутто), %

11,6

1,4

16,6

2020

10,3

1,3

13,3

2019

+1,3 п.п.

+0,1

+3,3 п.п.

Изменение
2020 к 2019, %

14,3

1,0

14,6

2018

15,6

1,1

16,6

2017

18,0

1,0

18,0

2016
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Анализ консолидированного отчета
о прибыли и убытках

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Чистый процентный доход до создания резервов на воз-
можные потери по кредитам за отчетный год составил 
155,8 млн BYN (за 2019 год –159,9 млн BYN). В течение 
2020 года параметры, характеризующие основную 

деятельность Группы по привлечению средств и предо-
ставлению финансирования, менялись разнонаправленно 
в зависимости от типа финансового инструмента. 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам

Кредиты, предоставленные физическим лицам

Кредиты, предоставленные банкам

Ценные бумаги

Изменение процентных доходов

Факторный анализ доходов/расходов

Активы, тыс. BYN Фактор объема

(5 254)

7 321

(139)

1 463

3 391

Фактор процентной ставки

16 278

(3 403)

1 429

(15 849)

(1 545)

Процентные доходы за 2020 год увеличились на 0,6% 
и составили 303,6 млн BYN, из которых 57% — по корпора-
тивным кредитам, 31% — по кредитам физическим лицам, 
11% — по ценным бумагам. Объем среднегодовых активов 
снизился за год на 0,3%, при этом доходность увеличилась 
на 0,1 п.п.

Процентные расходы за 2020 год увеличились на 4,2% 
и составили 147,7 млн BYN. Наибольшую долю в процент-
ных расходах занимают расходы по средствам клиентов 
(66%), которые являются основными источниками фонди-
рования.

Среднегодовой объем обязательств увеличился на 6,9%. 
Средняя стоимость привлечения снизилась на 0,1 п.п. 
до 3,7%. 

Чистый процентный спред в 2020 году увеличился 
на 0,2 п.п. , чистая процентная маржа снизилась на 0,1 п.п.

Средства корпоративных клиентов

Средства физических лиц

Средства банков

Выпущенные долговые ценные бумаги

Изменение процентных расходов

Изменение чистого процентного дохода

Обязательства, тыс. BYN

4 698

(2 093)

9 022

(1 470)

10 157

(6 766)

Фактор объема

(7 613)

1 806

(709)

2 305

(4 211)

2 666

Фактор процентной ставки

Факторный анализ доходов/расходов
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Кредиты, предоставленные юридическим лицам

Кредиты, предоставленные физическим лицам

Кредиты, предоставленные банкам

Ценные бумаги

Итого активов, генерирующих процентные доходы

Резервы под ожидаемые кредитные убытки 

Активы, не генерирующие процентные доходы

Итого активов

Активы, тыс. BYN
Процентные

доходы/
расходы, %

171 879

93 170

5 484

33 040

303 573

Среднее
значение

за год

2 490 958 

787 137

203 891

630 507

4 112 493

(536 755)

1 264 303

4 840 041

Процентные
доходы/

расходы, %

160 855

89 252

4 194

47 426

301 727

Среднее
значение

за год

2 575 061

727 464

210 885

611 637

4 125 047

(461 169)

436 046

4 099 924

Средняя
доходность/

стоимость, %

6,9

11,8

2,7

5,2

7,4

2020

Средняя
доходность/

стоимость, %

2019

6,2

12,3

2,0

7,8

7,3

Средства корпоративных клиентов

Средства физических лиц

Средства банков

Выпущенные долговые ценные бумаги

Итого обязательств, генерирующих процентные расходы

Обязательства, не генерирующие процентные расходы 

Итого обязательств

Чистый процентный спред

Чистая процентная маржа

Обязательства, тыс. BYN

58 249

39 277

29 179

21 027

147 732

1 641 468

1 236 062

801 250

354 763

4 033 543

88 607

4 122 150

61 164

39 564

20 866

20 192

141 786

1 524 391

1 305 096

559 376

382 617

3 771 480

71 199

3 842 679

3,5

3,2

3,6

5,9

3,7

3,7

3,8

4,0

3,0

3,7

5,3

3,8

3,5

3,9

По депозитам физических лиц процентные рас-
ходы незначительно снизились на 0,7% за счет 
снижения объёмов привлечения на 5,3% при уве-
личении стоимости фондирования на 0,2 п.п. за год. 

По депозитам корпоративных клиентов процент-
ные расходы снизились на 4,8% за счёт снижения 
стоимости заимствования на 0,5 п.п. , несмотря 
на рост объёмов привлечения на 7,7%.

В таблице приведены среднегодовые значения активов и обязательств Группы, а также генерируемые каждой статьей 
отчета о финансовом положении процентные доходы/ расходы и среднегодовая доходность/стоимость.
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Чистый непроцентный доход вырос на 15% до 213,3 млн BYN, 
чистый комиссионный — на 5,9% и составил 135,9 млн BYN

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 
и драгоценными металлами в 2020 году увеличились 
на 64,4% до 55,8 млн BYN.

Объем операционных расходов по сравнению с уровнем 
2019 года увеличился на 3,2% до 258,4 млн BYN. 

Отношение операционных расходов к операционным до-
ходам до создания резервов (CIR) составило 69,4% (2019 
год — 73,6%). Снижение показателя обусловлено ростом 
в 2020 году операционного дохода на 9,4%

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Чистый комиссионный
доход

Чистая прибыль от операций 
с иностранной валютой 
и драгоценными металлами

Прочие доходы

2019 

69 

18 

13 

2020 

64 

26 

10 

Чистый комиссионный
доход

Чистая прибыль от операций 
с иностранной валютой 
и драгоценными металлами

Прочие доходы
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Совокупный кредитный портфель Группы Банка до вычета 
резервов под ожидаемые убытки составил 3 706,9 млн BYN. 
Портфель кредитов корпоративным клиентам вырос 
на 9,4% до 2 916,2 млн BYN. Рост обусловлен переоценкой 
активов, выраженных в иностранной валюте.

Розничный кредитный портфель до вычета резервов 
под ожидаемые убытки снизился на 1% до 790,7 млн BYN.

Наиболее существенным в 2020 году было снижение 
потребительских кредитов в портфеле Банка — на 11,9% 
до 120,6 млн BYN. Объём кредитов на покупку автомоби-
лей вырос на 18,8%. Снижение потребительского кредито-
вания обусловлено затруднением доступа во второй поло-
вине 2020 года к бесцелевым потребительским кредитам.

КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ

За 2020 год активы увеличились на 4,4% и составили 
4 944,5 млн BYN. Наибольший удельный вес в структуре 
активов занимают кредиты клиентам — 62,5%.

Доля ликвидных активов, в число которых входят денеж-
ные средства и корреспондентские счета в банках в ино-
странной валюте и драгоценных металлах, составила 19,2%.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Анализ консолидированного 
отчета о финансовом 
положении

2019 

63 

18 

13 

6 

Кредиты клиентам

Ликвидные активы 

Ценные бумаги

Прочее 

2020 

63 

19 

13 

5 

Кредиты клиентам

Ликвидные активы 

Ценные бумаги

Прочее 
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ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

Портфель ценных бумаг на 98,9% представлен 
государственными облигациями

Коммерческое кредитование юридических лиц  

Специализированное кредитование 
юридических лиц

Корпоративное кредитование  

Потребительские и прочие кредиты 
физическим лицам

Кредитные карты и  овердрафты

Жилищное кредитование физических лиц

Автокредитование физических лиц

Кредитование физических лиц

Итого кредитов клиентам

Сумма

2 618 580

297 610

2 916 190

120 566

85 475

519 878

64 751

790 670

3 706 860

% от суммы

70,7

8,0

78,7

3,3

2,3

14,0

1,7

21,3

100,0

2020 Изменение, %

5,0

74,5

9,4

(11,9)

(0,4)

(0,4)

18,8

(1,0)

7,0

Кредиты клиентам, тыс. BYN

2 493 932

170 588

2 664 520

136 883

85 779

521 808

54 526

798 996

3 463 516

Сумма

2019

72,0

4,9

76,9

4,0

2,5

15,0

1,6

23,1

100,0

% от суммы

Государственные облигации 

Облигации, выпущенные муниципальными органами

Итого долговых ценных бумаг  

Акции

Итого ценных бумаг

тыс. BYN

656 786

—

656 786

6 203

662 989

Доля, %

99,1

—

99,1

0,9

100,0

2020

тыс. BYN

591 592

2 112

593 704

4 321

598 025

2019

Доля, %

98,9

0,4

99,3

0,7

100,0

Распределение кредитов клиентов по валютам млн BYN

200

400

600

800

1000

2020 2020 2019 2019

Корпоративное
кредитование

Кредитование
физических лиц

Корпоративное
кредитование

Кредитование
физических лиц

BYN 

USD 

EUR 

RUB 

Доля кредитов в национальной валюте увеличилась в 2020 году до 51,4% (в 2019 году — 45,4%).

—
—

—
—

—
—

—
—

— —

По справедливой стоимости через прочий совокупный 
доход оценено 99,1% ценных бумаг. В большинстве случаев 
справедливая стоимость определена на основе рыночных 
котировок, действовавших на отчетную дату. Если коти-
ровки ценных бумаг не были доступны, применялись стан-
дартные модели оценки с использованием данных, наблю-
даемых на открытом рынке. Долевые инструменты (акции) 
учитываются по справедливой стоимости через отчет 
о прибыли и убытках.
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СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ

2020 

40 

18 

27 

15 

Средства корпоративных
клиентов 

Средства банков 

Средства физических лиц 

Прочее 

2019 

40 

12 

33 

15 

Средства корпоративных
клиентов 

Средства банков 

Средства физических лиц 

Прочее 

Счета клиентов физических лиц 

Текущие счета/счета до востребования

Срочные вклады  

Итого средства физических лиц

Средства корпоративных клиентов 

Текущие счета/счета до востребования

Срочные вклады

Итого средств корпоративных клиентов

Всего

тыс. BYN

461 465

679 568

1 141 033

811 270

852 281

1 663 551

2 804 584

Доля, %

16

25

41

29

30

59

100,0

2020

тыс. BYN

498 578

832 512

1 331 090

832 438

786 947

1 619 385

2 950 475

2019

Доля, %

17

28

45

28

27

55

100,0

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Обязательства Группы Банка за 2020 год увеличились 
на 4,1 % до 4 204,3 млн BYN. 

В структуре обязательств преобладали средства населения 
и корпоративных клиентов (66,7%), общая сумма которых 
снизилась на 4,9% и составила 2 804,6 млн BYN. 

Средства банков в отчетном году увеличились на 63,2% 
и составили 771,2 млн BYN, их доля в структуре обяза-
тельств увеличилась на 6,6 п.п. до 18,3%.

В 2020 году отмечается снижение объема привлеченных 
средств клиентов за счет снижения средств, привлеченных 
от физических лиц.
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СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

Собственные средства Группы Банка увеличились
на 6,4% до 740,2 млн BYN.

Размер уставного капитала Банка в отчетном году 
не изменился. Доля ПАО Сбербанк сохранена 
на уровне 2019 года — 98,43%.

Уставный капитал

Эмиссионный доход

Резерв переоценки OC

Резерв переоценки инвестиций

Накопленная прибыль

Итого собственных средств, принадлежащих 
акционерам Банка 

Итого капитал

Собственные средства, тыс. BYN

321 756

576

17 743

10 312

389 799

740 186

740 186

2020

321 756

576

27 233

8 960

337 071

2019

695 596

695 596

—

-—

(9 490)

1 352 

52 728

Изменение

44 590

44 590

200

100

400

300

600

500

800

700

1000

900

2020

Средства физических
лиц

2020

Средства корпоративных
клиентов

2019

Средства физических
лиц

2019

Средства корпоративных
клиентов

BYN 

USD 

EUR 

RUB 

Драг. металлы

Структура средств клиентов в разрезе валют, млн BYN

—
—

—
—

—
—
—

—
—

—
—
—

—
—

—

—
—

—
—

—

Доля иностранной валюты в депозитах населения по срав-
нению с 2019 годом увеличилась на 3,1 п.п. до 70,6%, 
что обусловлено высокими девальвационными ожидани-
ями у населения.

В средствах корпоративных клиентов доля иностранной 
валюты снизилась незначительно — на 0,1 п.п. (с 48,7% 
до 48,6%).
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ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

Уставный капитал

Эмиссионный доход

Нераспределенная прибыль

Итого капитал 1-го уровня (основной капитал)

Капитал 1-го уровня, тыс. BYN

321 756

576

389 799

712 131

2020

321 756

576

337 071

659 403

2019

Группа Банка управляет капиталом в целях соблюдения 
требований законодательства и обеспечения непрерыв-
ности деятельности, при этом стремится к максимизации 
прибыли акционеров путем оптимизации соотношения 
обязательств и капитала. 

Норматив достаточности капитала, рассчитанный в соот-
ветствии с положениями Базельского соглашения на конец 
2020 и 2019 годов составил:

По итогам 2020 года коэффициенты достаточности основ-
ного и общего капитала значительно превышают минималь-
ный уровень, установленный Базельским комитетом.

Фонд переоценки офисных зданий

Фонд переоценки инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи

Применимый субординированный кредит

Итого капитал 2-го уровня

Общий капитал

Активы, взвешенные с учетом риска

Капитал 2-го уровня, тыс. BYN

17 743

10 312

80 256

108 311

820 442

4 265 035

16,7

19,2

2020

27 233

8 960

90 175

126 368

785 771

4 201 312

15,7

18,7

2019

Коэффициент достаточности общего капитала 
(общий капитал / Активы, взвешенные с учетом 
риска), %

Коэффициент достаточности основного капитала 
(капитал 1-го уровня / Активы, взвешенные с учетом 
риска), %



БПС-Сбербанк     Годовой отчет 2020 87

ESG-ПОВЕСТКА

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЩЕСТВО

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

88

89
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Реализация экологических
принципов

Организация раздельного сбора отходов 
производства с последующей сдачей на 
переработку.

В 2020 году на вторичную переработку направлено: 

91 КГ

ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

580 КГ

ОБОРУДОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩЕГО
ДРАГМЕТАЛЛЫ

426 КГ

СТЕКЛА

272 КГ

ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

1,2 Т

ИЗНОШЕННЫХ ШИН

4,3 Т

МЕТАЛЛОЛОМА

120 Т

МАКУЛАТУРЫ

Оформление и актуализация документации 
в области охраны окружающей среды:
• разработка и согласование в территориальных органах 

Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь 7 инструкций по обра-
щению с отходами производства на каждую область 
в разрезе РД и ДО;

• проведение инвентаризации отходов производства 
с оформлением акта инвентаризации отходов и разработ-
кой нормативов их образования;

• актуализация экологического паспорта Банка;

• предоставление необходимой государственной отчетно-
сти в органы Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
за 2020 год;

• ведение учета отходов производства и соблюдение тре-
бований хранения отходов.

Замена осветительных приборов на энергоэф-
фективные светодиодные:
• уменьшение количества утилизируемых 

люминесцентных ламп;

• снижение расходов на электроэнергию.

Сокращение выбросов СО2:

• эксплуатация 2 автомобилей с гибридными двигателями;

• установка велопарковок в подразделениях.

Банком разработаны и согласованы с Департаментом 
по энергоэффективности Госкомстандарта Республики 
Беларусь нормы расхода топливно-энергетических 
ресурсов.

Поддержка «Зеленого» финансирования

БПС-Сбербанк выступал банком-агентом по строитель-
ству Полоцкой и Витебской гидроэлектростанций 
на реке Западная Двина.
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Воздействие на общество

Благотворительность и спонсорство — важные формы 
участия ОАО «БПС-Сбербанк» в жизни общества.

62,7 Культура

Здравоохранение

Образование и детские учреждения

Спорт

Прочее

12,5

6,9

4,2

13,7

Направление средств, % Приоритетными направлениями в рамках безвозмездной 
и спонсорской деятельности Банка в 2020 году являлись: 
укрепление материально-технической базы учреждений 
образования, помощь учреждениям здравоохранения 
в условиях пандемии COVID-19, поддержка культуры 
и спорта.

В условиях осложнения в республике эпидемиологической 
ситуации с целью предупреждения распространения 
инфекционных заболеваний, осуществления мер по обе-
спечению инфекционной безопасности лечебно-диагно-
стического процесса дочерним обществом Банка ЗАО 
«Сервис Деск» оказана безвозмездная помощь учрежде-
ниям здравоохранения г. Минска и региональных городов 
Беларуси, в том числе в виде аппаратов для искусственной 
вентиляции легких и другого оборудования медицинского 
назначения.

В 2020 году завершена реализация инвестиционного про-
екта по возведению плавающего светомузыкального 
гидродинамического фонтана на реке Свислочь — «Пода-
рок жителям Минска от Сбербанка», в его основе — кон-
цепция «умного» фонтана, который можно использовать 
как мульти-форматную образовательную площадку. При-
менение современного программного обеспечения позво-
ляет создавать водные, световые и музыкальные шоу. 

Продолжено финансирование программы поддержки 
образования «Учитель для Беларуси», запущенной сов- 
местно с Министерством образования в 2019 году. Про-
грамма направлена на повышение качества образования 
в региональных и областных школах и активное развитие 
современных педагогических технологий.

Учрежденным Банком в рамках данной программы благо-
творительным фондом «Новая школа», помимо содействия 
формированию высококвалифицированного преподава-
тельского сообщества, оказывается дополнительная 
помощь школам-партнерам на развитие материально-    
технической базы.

Банком на постоянной основе оказывается адресная 
помощь учреждениям специализированной психолого- 
педагогической помощи детям с особенностями развития. 
В частности, в 2020 году оказана безвозмездная помощь 
вспомогательной школе-интернату г. Минска, где обуча-
ются дети с особенностями психофизического развития. 

Особое внимание Банк уделяет будущему поколению 
страны и через поддержку детей и молодежи в области 
физической культуры и спорта. 

В рамках популяризации здорового образа жизни в Бела-
руси продолжено участие в проекте поддержки развития 
детского хоккея с шайбой совместно с Ассоциацией 
«Федерация хоккея Республики Беларусь». Средства 
направлены на укрепление материально-технической  
базы, проведение физкультурно-оздоровительной, спор-
тивно-массовой работы, мероприятия по подготовке спор-
тсменов, содержание физкультурно-спортивных сооруже-
ний.  

БПС-Сбербанк поддерживает благотворительный проект 
Группы Сбербанк и регулярно в разных городах Беларуси 
организует «Зеленый Марафон» — мероприятие, которое 
формирует ценности бега со смыслом.

Праздник здоровья ежегодно объединяет белорусов 
разных возрастов и разной физической подготовки. 
За время проведения более 750 тысяч человек стали 
его участниками. Забег сопровождают акции по высадке 
деревьев в крупных городах страны.

Проект удостоен награды Программы ООН по окружаю-
щей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды 
признан лауреатом премии «Навстречу будущему».  

Цель «Зелёного Марафона» привлечь внимание к пробле-
мам окружающей среды и привлечь белорусов к участию 
в экологических инициативах. Ведь каждый день человек 
живет, не замечая масштабов своего потребления: пита-
ется, пользуется автомобилем, создает мусор и выдыхает 
углекислый газ. 

Экослед — последствия для природы от результата жизне-
деятельности человека — в настоящее время в 1,6 раза пре-
вышает возможности планеты.
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Воздействие
на общество

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

БПС-Сбербанк уделяет большое внимание повышению 
финансовой грамотности населения. В фокусе обучающих 
активностей дети, молодежь и пенсионеры. Банк также 
ежегодно поддерживает образовательные мероприятия 
Национального банка, Министерства образования и веду-
щих ВУЗов страны.

В 2020 году с учетом пандемии изменен подход к прове-
дению мероприятий: семинары в школах, университетах 
и подразделениях БПС-Сбербанка сменились интерак-
тивными вебинарами и обучающими онлайн-роликами, 
размещенными на официальном канале Банка в YouTube 
и на сайте. Внедрены и инструменты самоконтроля 
знаний: онлайн-тесты разного уровня сложности 
по финансовой грамотности.

Основной акцент мероприятий по финансовой грамотно-
сти с учетом тенденции по увеличению количества слу-
чаев финансового мошенничества — обеспечение цифро-
вой безопасности. На официальном сайте Банка посто-
янно актуализируется раздел «Финансовая безопас-
ность», который содержит информацию об основных 
схемах мошенничества, ответах на основные вопросы 
по обеспечению безопасности, а также памятки по циф-
ровой безопасности.

В 2020 году в мероприятиях БПС-Сбербанка 
по финансовой грамотности приняло участие 
около 6 000 человек.
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Корпоративная ответственность
БПС-Сбербанк обладает эффективной системой корпора-
тивного управления, которая охватывает все сферы дея-
тельности Банка.

Корпоративное управление в Банке представляет собой 
систему взаимодействия акционеров, органов управления, 
контрольных органов, должностных лиц Банка и иных заин-
тересованных лиц, направленную на общее руководство 
деятельностью Банка, реализацию целей и стратегии его 
развития, включая обеспечение финансовой надежности 
и способности к долговременному существованию 
в качестве прибыльной финансовой организации.

Банк обеспечивает выполнение требований, связанных 
с раскрытием информации, соблюдением прав акционеров, 
управлением рисками, осуществлением внутреннего кон-
троля и комплаенс.

Акционерам Банка и иным заинтересованным сторонам 
предоставлен доступ к информации обо всех существен-
ных фактах деятельности Банка, позволяющей им прини-
мать обоснованные решения. Не подлежат раскрытию све-
дения, составляющие банковскую, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну Банка, его клиентов 
и контрагентов.

Подробная информация о системе корпоративного управ-
ления приведена в разделах «Корпоративное управление» 
и «Комплаенс и внутренний контроль»

Система внутреннего контроля базируется на принципах 
независимости, постоянства деятельности, объективности, 
беспристрастности и профессиональной компетентности 
и направлена на обеспечение финансовой надежности 
и информационной безопасности.

Значительное внимание уделяется противодействию кор-
рупции и управлению конфликтом интересов.

Реализация процедур комплаенс осуществляется всеми 
работниками Банка и участников Холдинга. Обучение 
в области комплаенс и внутреннего контроля прошли 
все сотрудники. 

Управление конфликтом интересов осуществляется 
посредством применения определенных процедур и меха-
низмов предупреждения, своевременного выявления, кон-
троля и урегулирования (исключения) конфликта интере-
сов, закрепления мер, направленных на предотвращение 
его последствий, определение правил поведения в случаях 
возникновения конфликта интересов, в том числе потенци-
ального, реализуемых в локальных правовых актах Банка.

В целях повышения качества корпоративного управления 
в Банке созданы:

• «Линия доверия» — для обеспечения всем работникам 
Банка возможности доведения до сведения органов 
управления и руководителей Банка достоверной 
информации обо всех нарушениях законодательства 
Республики Беларусь, локальных правовых актов Банка, 
случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профес-
сиональной этики;

• «Линия информирования должностного лица, ответ-
ственного за внутренний контроль в Банке» — для пре-
доставления возможности работникам Банка и третьим 
лицам сообщить информацию о намерениях или фактах 
совершения коррупционных действий в отношении 
банка и/или его сотрудников, клиентов, контрагентов, 
в том числе нарушении Кодекса корпоративной этики.


