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Вступление
В 2016 году «Приорбанк» ОАО продолжил устойчивое развитие, повысив
рыночную долю в банковской системе по всем основным направлениям
деятельности – активам, кредитам, капиталу, остаткам на счетах клиентов, и
сохранив высокие показатели прибыльности и эффективности.
"Приорбанк" ОАО продолжал политику расширения и углубления
партнерских отношений с клиентами корпоративного бизнеса. Активно
проводились sales кампании по продаже банковских услуг клиентам.
Дальнейшее развитие и наполнение получило совершенствование такого
уникального для белорусского рынка продукта как «Сервисные пакеты».
Укреплены позиции банка в области факторинга. Банк
кредитовал
оборотный капитал, конкурентные инвестиционные проекты крупных
клиентов, финансировал внешнеторговые операции. Объем корпоративного
бизнеса в 2016 году достиг 2 102 млн. руб. и увеличился на 14%. Количество
активных корпоративных клиентов составило 1 939 клиентов.
В МСП бизнесе приоритеты были сделаны на совершенствование технологий
и процессов обслуживания клиентов, расширение клиентской базы. В рамках
оптимизации внутренних бизнес-процессов клиентов МСП осуществлена
централизация валютного контроля. Внедрено использование электронноцифровой подписи, что позволило клиентам подписывать договоры без
посещения банка и существенно сократило время, необходимое на
подписание документов.
В рамках проекта «Аналитический CRM»
разработан полный функционал CRM кампаний для юридических лиц с
различными вариантами продаж: через ЦБУ, электронные рассылки,
Интернет-банк и mail-банк (СЭП). Сделан первый шаг по запуску в
эксплуатацию контакт-центра для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, основной задачей которого является дистанционная
поддержка клиентов по РКО. Результатом проведенной работы стал рост
ресурсной базы в МСП бизнесе на 34%. Активная клиентская база
увеличилась на 18%.
Проводилась целенаправленная работа по совершенствованию комплексного
обслуживания населения, сохранению существующих и привлечению новых
потенциальных клиентов.

Реализована централизованная программа удержания существующих
клиентов физических лиц на основе рефинансирования ранее выданных
кредитов в других банках и увеличения действующих кредитных лимитов.
Внедрен новый канал коммуникации - АТМ и ПСТ для контактирования с
клиентами с возможностью отправки персональных сообщений и
получением ответов для построения дальнейшего взаимодействия. Внедрены
новые кредитные продукты, в том числе выпуск кредитных карт с функцией
Money-Back и выдача кредита на дебетовую платежную карточку. Банк
приступил к выпуску новых премиальных карточек Visa Infinite и World
MasterCard Black Edition, а также платежных карточек для расчетов с
функцией Money-Back.
Расширена клиентская база розничного бизнеса. Количество клиентов,
пользующихся пакетами услуг банка, составило 425 тысяч и увеличилось на
6,4%. Число клиентов, регулярно получающих зарплату или пенсию на
карточку, достигло 474 тысяч. Количество клиентов в рамках программы
премиального обслуживания увеличилось за год более чем на 28%.
В результате кредитный портфель физическим лицам в национальной валюте
увеличился 18%. По размеру кредитного портфеля Приорбанк занимает 2место среди банков в республике. Вклады населения в национальной валюте
выросли на 26%.
Приорбанк занимает лидирующие позиции на рынке по дистанционному
обслуживанию физических лиц. Количество клиентов физических лиц,
подключенных к различным системам (Интернет, СМС, USSD), составило
414 тысяч и выросло за год на 26%. В 2016 году были полностью обновлены
Интернет-банк и мобильные приложения для физических лиц. Доля клиентов
физических лиц, использующих Интернет-банк, выросла до 26,5 %,
использующих мобильные приложения - до 21,8%. Количество активных
пользователей Мобильного банка в 2016 году увеличилось на 34%. В
электронных каналах продаж физическими лицами оформлено 13,5% всех
кредитов и 10,4% дебетовых платежных карточек. Открываемые посредством
электронных каналов депозиты составили 37%.
В 2016
году расширены функциональные
возможности системы
электронных платежей «Клиент-Банк» и системы «Интернет-банк» для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Клиентам
юридическим лицам предоставлены новые продукты и виды сервиса.
Реализована возможность заключения сделок клиентами в Торговой

площадке системы «Интернет-банк» по онлайн-котировкам Reuters с учетом
маржи банка. Внедрен механизм работы по новому продукту «Приор-Бонус».
Реализован канал контактов с клиентами в системе «Клиент-Банк»
посредством CRM.
В 2016 году сохранен жесткий риск подход при кредитовании клиентов с
акцентом
на
наиболее
устойчивых
заемщиков.
Продолжено
совершенствование системы раннего выявления потенциально проблемных
кредитов. Приорбанком успешно пройдена процедура оценки качества
активов в соответствии с требованиями и критериями Национального Банка
Республики Беларусь. Указанные меры позволили сохранить качество
кредитного портфеля на приемлемом уровне.
В целях повышения эффективности деятельности банка систематически
проводилась работа по оптимизации действующих бизнес процессов.
Реализован проект по внедрению терминалов самообслуживания для приема
торговой выручки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Внедрен проект «Карточка аккредитива», что
позволило повысить
оперативности процесса открытия аккредитива и скорость обслуживания
клиентов. Централизация функций агента валютного контроля по операциям
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволила повысить
качество и эффективности процесса взаимодействия сотрудников банка с
клиентами при выполнении функций агентов валютного контроля, снизить
уровень операционных рисков и оптимизировать процесс обслуживания
клиентов. Банком продолжалась работа по оптимизации точек продаж - ЦБУ
и удаленных рабочих мест (УРМ).
Деятельность банка неоднократно высоко оценивалась международными
финансовыми институтами и изданиями. Компания Visa International
признала Приорбанк лучшей финансовой организацией по итогам 2015 года
в номинации “Consumer debit issuer: Authorization approval rate domestic” за
самый высокий уровень одобрения внутристрановых транзакций по
карточкам Visa. Приорбанк стал обладателем престижной награды Straight
Through Processing Excellence Award от Citibank NA за высокое качество
обработки платежей и лауреатом авторитетной международной премии
Cbonds Awards CIS в номинации «Лучшая аналитика по финансовым рынкам
Беларуси». Британский финансовый журнал "Euromoney" признал Приорбанк
лучшим банком Беларуси. По оценке журнала банк является не только
коммерчески успешной структурой, но и банком, активно развивающим
белорусский рынок банковских и финансовых технологий.

В 2017 году перед Приорбанком стоят
сложные задачи. Однако
накопленный нами многолетний опыт работы на финансовом рынке страны,
эффективная система менеджмента и высококвалифицированный персонал,
постоянное стремление к инновациям позволят нам успешно справиться с
намеченными целями и обеспечить эффективное развитие банка в 2017 году.
В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем нашим
клиентам и партнерам, всем сотрудникам банка за вклад в развитие банка в
2016 году.
Председатель Правления
«Приорбанк» ОАО

С.А. Костюченко

Макроэкономическая среда
Инфляция, денежно-кредитная политика и валютный курс
Снижение инфляции до 12% являлось основной целью денежно-кредитной
политики в 2016 г. Фактическим результатом применения мер контроля над
денежным предложением в прошедшем году стало значение индекса
потребительских цен 10,6% (декабрь 2016 г. к декабрю 2015 г.). При этом
цены
на
продовольственные
товары
увеличились
на
10,4%,
непродовольственные
товары
подорожали
на
6,8%,
стоимость
потребительских услуг выросла на 17,6%.
В отличие от 2015 г. регулирование
денежной массы в 2016г.
сопровождалось политикой уменьшения стоимости денежных ресурсов,
направленной на улучшение условий получения банковских кредитов
предприятиями реального сектора экономики. Для этого Национальный банк
в прошедшем году четыре раза снижал размер ставки рефинансирования,
уменьшив значение показателя с 25% до 18% годовых. В свою очередь,
изменение ставки рефинансирования способствовало снижению средней
ставки по краткосрочным ресурсам overnight на рынке межбанковских
кредитов с 29,5% до 10,7% годовых. Средняя ставка по банковским кредитам
для юридических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года уменьшилась
за январь-декабрь 2016 г. с 33,7% до 19,8% годовых. В то же время действия
Национального банка по изменению стоимости ресурсов в национальной
валюте привели к снижению ставок по депозитам физических лиц – за 2016 г.
ставки по депозитам в белорусских рублях сроком до 1 года уменьшились с
23,8% до 12,8% годовых.
Динамика ставки рефинансирования и индекса потребительских цен
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Отсутствие диспропорций на денежном рынке в январе – декабре 2016 г.
позволяло Национальному банку проводить необходимые
изменения
обменного курса белорусского рубля для создания благоприятных условий
белорусским экспортерам: к евро стоимость белорусского рубля снизилась
на 0,74% (до EUR/BYN 2,0450 на 31.12.2016), к доллару США - на 5,47% (до
USD/BYN 1,9585), к российскому рублю - уменьшилась на 27,05% (до
100RUB/BYN 3,2440).
Во 2 половине 2016 г. для совершенствования денежного обращения
Национальный банк РБ реализовал процедуру снижения номинальной
стоимости (деноминации) белорусского рубля с курсом пересчета 10 000 : 1.
Кроме того, с ноября 2016 г. изменилась методика расчета стоимости
валютной корзины – вес российского рубля в корзине валют увеличен до 0,5
(0,4 - ранее действовавший норматив) и снижена доля евро до 0,2 (ранее вес
евро составлял 0,3).
Динамика обменного курса
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Источник: Национальный банк РБ
Значимым фактором поддержки стабильного состояния внутреннего
валютного рынка в 2016 г. стало чистое предложение валюты со стороны
населения и юридических лиц-нерезидентов. По итогам прошедшего года
этот показатель составил эквивалент USD 2 140,4 млн. (в предыдущем году
наблюдался незначительный чистый спрос USD 47 млн.).
Наибольший вклад в формирование чистого предложения валюты на
внутреннем рынке в 2016 г. внесли физические лица – в эквиваленте
USD 1 894,0 млн. (против чистого предложения USD 129,6 млн. в 2015г.).
Причинами преобладающей продажи валюты со стороны населения в
прошедшем году являлись стремление поддерживать определенный уровень
потребления в условиях сокращающихся реальных доходов, снижение
возможностей к сбережению средств и более высокая доходность банковских
депозитов в белорусских рублях по сравнению с депозитами в валюте.
Юридические лица - резиденты в прошедшем году сократили объем чистого
спроса на валюту до эквивалента USD 206,1 млн. (против USD 403,8 млн. в
2015 г.). из-за снижения объемов государственного финансирования
инвестиционных программ. Чистое предложение валюты юридическими
лицами-нерезидентами в 2016 г. составило USD 452,5 млн. в сравнении с
чистым предложением USD 227,2 млн. годом ранее.
Сальдо покупки-продажи иностранной валюты, млн. USD
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Источник: Национальный банк РБ
Внешняя торговля
По итогам 2016 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось
отрицательным в размере USD 49,8 млн. (0,1% ВВП), тогда как в 2015 г.
аналогичный показатель был положительным USD 117,6 млн. Дефицит
внешней торговли товарами в завершившемся году составил USD 2,59 млрд.,
в торговле услугами был зафиксирован профицит USD 2,54 млрд.
Внешняя торговля товарами и услугами, млн. USD
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Источник: Национальный банк РБ
Особенностями формирования дефицита внешней торговли товарами в 2016
г. стало снижение экспорта на 12,2% из-за ухудшения условий поставок
сырьевых товаров. Так, в прошедшем году цены экспорта калийных
удобрений снизились на 26,4% к уровню
2015г., снижение цен на
нефтепродукты составило 22,8%. Дополнительное негативное влияние на
экспорт нефтепродуктов оказало решение России уменьшить объем поставки
нефти для переработки в Беларуси с 22 млн. тонн до 18 млн. тонн.

С другой стороны, сокращение импорта российской нефти уменьшило
импорт промежуточных энергетических товаров на 20,0% к уровню 2015 г.,
что совместно со снижением инвестиционного импорта на 17,6%
способствовало снижению импорта товаров и услуг в целом на 8,8% г/г до
USD 29,8 млрд.
В 2016 г. основным внешнеэкономическим партнером по прежнему являлась
Российская Федерация. Доля РФ в общем объеме экспорта увеличилась до
46,2% против 39,0% в 2015 г., тогда как импорт из России сократился до
55,5% общего объема импорта по сравнению с 56,6%
в 2015 г.
соответственно. Наиболее значимое увеличение экспорта в России в
прошедшем году состоялось по следующим позициям: масло сливочное - на
20%, автомобили грузовые – на 11%, сыры и творог – на 7%.
Золотовалютные резервы
Наличие дефицита во внешней торговле товарами, выплаты по
обслуживанию внешнего долга и ограниченный объем внешних источников
финансирования не стали в 2016 г. причинами дополнительных трат
золотовалютных резервов (далее – ЗВР). За прошедший год объем ЗВР по
методике МВФ увеличился на USD 751 млн. или на 18%, тогда как в 2015 г.
ЗВР снизились на USD 883 млн. или на 17,5% Значимыми источниками
увеличения ЗВР в прошедшем году являлись продажа на внутреннем рынке
валютных облигаций Министерства финансов и Национального банка,
покупка Национальным банком валюты на внутреннем валютном рынке.
Золотовалютные резервы по стандартам МВФ, USD млрд.
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Источник: Национальный банк РБ
Внешний долг

Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2017 г. составил USD 37,57
млрд. или 78,6% от ВВП. В сравнении с показателем на 01 января 2016 г.
валовой внешний долг уменьшился на 1,8%, в расчете на душу населения
внешний долг сократился до USD 3,95 тыс. против USD 4,03 тыс. в 2016 г.
На 01 января 2017 г. доли долгосрочных и краткосрочных обязательств в
общем объеме внешнего долга составляли 71,7% и 28,3% соответственно,
тогда как по итогам 2015 г. доля долгосрочных обязательств имела значение
70,0%, доля краткосрочных обязательств 30,0%.
Объем долгосрочного внешнего долга к началу 2017 г. составлял USD 26,93
млрд. и на 0,54% был больше показателя на начало 2016 г. Краткосрочный
внешний долг, напротив, сократился на 7,30% к уровню прошлого года до
значения USD 10,63 млрд.
Структура валового внешнего долга Республики Беларусь по срокам
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За 2016 г. на обслуживание валового внешнего долга было направлено USD
6,31 млрд. (13,2% ВВП или 21,2% экспорта товаров и услуг), в том числе на
погашение основного долга потрачено USD 4,90 млрд., на платежи по
процентам – USD 1,41 млрд.
В 2016 г. внешний госдолг Беларуси увеличился на 9,6% и составил на 1
января 2017 г. USD 13,6 млрд. В 2016 г. были привлечены внешние
государственные займы в объеме USD 1,93 млрд. (USD 2,17 млрд. в 2015 г.).
Основными источниками привлеченных ресурсов стали средства
Евразийского фонда стабилизации и развития – USD 0,80 млрд.(в 2015 г.
поступлений из этого источника не было), Правительства и банков России –
USD 0,55 млрд. (USD 1,57 млрд. в 2015 г.) и кредиты банков Китая USD 0,45
млрд. (USD 0,53 млрд. в 2015 г.).

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 г. составило USD
0,89 млрд. в сравнении с USD 2,02 млрд. в 2015 г. Основными выплатами в
завершившемся году стали платежи в счет погашения задолженности перед
Евразийским фондом стабилизации и развития – USD 0,35 млрд.,
Правительством и банками России – USD 0,30 млрд., банками Китая - USD
0,18 млрд.
Банковский сектор
В 2016 г. существенное влияние на деятельность банков Беларуси оказывали
продолжающееся снижение деловой активности в промышленном секторе и
сокращение реальных доходов населения. Доля проблемных активов банков
в активах, подверженных кредитному риску в прошедшем году достигала
значения 14,9%, тогда как в предшествующем, 2015 году, не превышала
6,7%. Рост рисков не возврата заемных ресурсов, как предприятиями, так и
населением, способствовал снижению интенсивности активных операций
белорусских банков в прошедшем году.
Доля проблемных активов, в % активов, подверженных кредитному
риску
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Активы банков на 1 января 2017 г. составили BYN 64,47 млрд., увеличение за
2016 г. на 2,25%. Активы в национальной валюте в завершившемся году
стали больше на 3,48%, их значение составило BYN 24,70 млрд. Активы в
иностранной валюте за 2016 г. сократились на 3,76% до значения USD 20,31
млрд. Доля активов в иностранной валюте по сравнению с показателем
предыдущего года практически не изменилась - 61,7% на 01.01.2017г. и
62,1% на 01.01.2016 г. соответственно.
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Требования банков к экономике в целом за 2016 г. уменьшились на 3,26% до
BYN 40,28 млрд. Требования к предприятиям по итогам 2016 г. составили
BYN 32,98 млрд., что меньше значения предыдущего года на 4,7%.
Требования к физическим лицам увеличились на 3,84% (10% в
2015
г.) до значения BYN 7,29 млрд.
Снижение возможностей населения к сбережению средств, а также
изменение размера процентных ставок по валютным депозитам и депозитам
в белорусских рублях в результате реализации монетарной политики
Национального банка являлись основными факторами формирования
структуры депозитов физических лиц в 2016 г. За прошедший год объем
депозитов населения в национальной валюте увеличился на 12,42% до BYN
4,52 млрд., валютные депозиты сократились на 9,52% до USD 7,43 млрд. в
эквиваленте.
Динамика рентабельности активов и капитала, %
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В 2016 г. прибыль банков увеличилась на 51,03% по сравнению с
предыдущим годом и составила BYN 0,89 млрд. При этом рентабельность
собственного капитала увеличилась до 10,8% в сравнении с 8,4% годом
ранее, рентабельность активов увеличилась с 1,0% в 2015 г. до 1,3% в 2016 г.
ВВП
По итогам 2016 г. ВВП в реальном выражении снизился 2,6% (в 2015 г. ВВП
сократился на 3,8%).
Объем промышленного производства за 2016 г. уменьшился по сравнению с
2015 г. на 0,4% г/г и составил BYN 94,32 млрд. (за 2015 г. снижение на 6,6%).
Рост промышленного производства в прошедшем году был зафиксирован в
производстве транспортных средств и оборудования (на 12,6%),
производстве изделий из дерева (на 11,3%) и производстве
электрооборудования (9,8%). Наиболее значительное снижение объемов
промышленного производства за 2016 г. отмечено в производстве продукции
нефтепереработки (на 16,8%), водоснабжении, сборе и удалении отходов (на
7,7%) и в производстве неметаллических минеральных продуктов(-5,5%).
Инвестиции в основной капитал в 2016 г. составили BYN 18,07 млрд. и
снизились в сопоставимых ценах на 17,9% по сравнению с 2015 г. (в 2015 г.
снижение на 15,0%). Доля инвестиций в основной капитал в ВВП снизилась
до 19,2% объема ВВП в 2016 г. против 24% по итогам 2015 г. и 29% по
итогам 2014 г.
Темпы роста ВВП, промышленного производства и инвестиций в
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В 2016 г. продолжилось снижение реальных денежных доходов населения на 7,3% к уровню 2015 г. после сокращения на 6,0% в 2015 г.
Уменьшение доходов населения способствовало сохранению сокращения
розничного товарооборота на 4,1% г/г в 2016 г. после снижения на 1,3% г/г в
2015 г. соответственно.

Корпоративная деятельность. Малый и средний бизнес.
В 2016 году, в рамках продолжения развития стратегии Комплектация
бизнеса, Банк совершенствовал партнерские отношения с корпоративными
клиентами, предлагая оптимальный комплекс финансовых решений с
использованием индивидуального подхода в зависимости от особенностей
бизнеса клиента. В качестве поддержания осведомленности клиентов в
области макроэкономической ситуации страны Банк организовывал
дискуссионные панели в формате конференции с представителями частных
финансовых организаций и государственного сектора.
Сбалансированная тарифная политика на фоне высокого качества
предоставляемых услуг с использованием новейших технологий банковского
бизнеса позволила повысить лояльность клиентов и удержать имеющуюся
клиентскую базу. Среди клиентов Банка – предприятия нефтехимической
отрасли, энергетической промышленности, телекоммуникации, ITиндустрии, медицины, розничной торговли, металлоторговли и др.

Используя многолетний опыт группы Raiffeisen, применяя современные
бизнес и риск технологии, Банк предоставляет высококвалифицированное
экспертное
мнение
и
оказывает
широкую
информационноконсультационную поддержку, которая позволяет корпоративным клиентам
принимать взвешенные управленческие решения для устойчивого и
эффективного развития бизнеса.
В 2016 году Приорбанк оставался центром компетенции в области
факторинга в Республике Беларусь. Объем уступленных требований по
факторингу увеличился за год на 41.1%, объем выплаченного клиентам
финансирования - на 46,3%. Доля экспортного факторинга в общем портфеле
факторинга достигла 70% .
Традиционно Банк кредитовал оборотный капитал, инвестиционные и
экспортно-ориентированные проекты крупных клиентов, осуществлял
документарные операции. Все это позволило удержать в 2016 году объем
корпоративного бизнеса.
Приорбанк уделяет значительное внимание разработке новых продуктов и
подходов, а также развитию партнерских отношений для улучшения сервиса
своим клиентам. Как результат в 2016 году Банком в рамках партнерского
сотрудничества было внедрено и успешно реализовано финансирование по
программам МФО с участием Росэксимбанк и ЕБРР.
Малый и средний бизнес
В 2016 году стратегия развития работы с предприятиями малого и среднего
бизнеса была направлена на расширение продуктовой линейки, увеличение
клиентской базы, повышение качества обслуживания, оптимизацию и
совершенствование технологий и процессов.
С целью увеличения кредитной поддержки заключено соглашение с ОАО
«Банк развития Республики Беларусь» об инвестиционном финансировании
субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 30 млрд.
неденоминированных рублей. Также в рамках Указа Президента № 255 от
21.05.2009 года "О некоторых мерах государственной поддержки малого
предпринимательства" Приорбанк совместно с Минским городским
исполнительным комитетом, Минским областным исполнительным
комитетом,
а
также
Брестским,
Могилевским
и
Гомельским
исполнительными комитетами реализуют совместную программу по
предоставлению льготных банковских кредитов субъектам малого
предпринимательства.

В 2016 году разработан и запущен в продажу новый кредитный продукт
«Приор-Бонус», предполагающий выдачу заранее согласованного на
основании скоринговой модели кредита. Главное конкурентное
преимущество данного продукта – высокий уровень автоматизации всех
кредитных процессов и, как следствие, – быстрая выдача кредита. Все стадии
согласования продукта, подготовки и подписания документации
осуществляются без посещения клиентом банка. Это первый в Беларуси
кредит, который предоставляется юридическим лицам удаленно.
В рамках проекта «Аналитический CRM» разработан полный функционал
CRM компаний для юридических лиц с различными вариантами продаж:
через ЦБУ, электронные рассылки, Интернет-Банк и mail-банк (СЭП).
Применяется модель всесторонней оценки клиентов для определения
целевой выборки с целью улучшения эффективности проводимых CRMкампаний.
Активно проводятся CRM-кампании по продажам банковских продуктов для
клиентов МСП (валютообменные операции, зарплатные проекты,
корпоративные карты). Банковские продукты активно продвигаются через
электронные каналы продаж.
С ноября 2016 года запущен пилотный проект контакт-центра для
юридических лиц, в котором задействованы два центра банковских услуг г.
Минска.
Внедрены терминалы самообслуживания для приёма торговой выручки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2016 году в промышленную эксплуатацию внедрена возможность
использования электронно-цифровой подписи (ЭЦП), что позволяет
клиентам подписывать договоры без посещения банка и существенно
сокращает время, необходимое на подписание документов. При разработке
ЭЦП были учтены и обеспечены все требования безопасности, что исключает
возможность подделки подписи. Подписанные ЭЦП документы хранятся в
банке в электронном виде.
2016 год характеризуется значительным приростом активной клиентской
базы (+18%).
С целью повышения лояльности клиентов и стимулирования привлечения
новых юридических лиц на обслуживание в банк в 2016 году проводились
акции:
 «99 900. Попробуй на вкус австрийский банковский сервис». Весенняя акция,
в рамках которой новым клиентам банка была предоставлена возможность

пользоваться услугами расчетно-кассового обслуживания всего за 99 900
неденоминированных рублей ежемесячно на протяжении 3-х месяцев.
 Предоставление скидки юридическим лицам категории "Малый" и
"Средний" на перечисление денежных средств по зарплатным проектам
(0,1% от суммы перечислений). Акция действовала с апреля по декабрь 2016
года.
 Установление юридическим лицам – субъектам малого и среднего
предпринимательства персональных величин плат за комплекс услуг сроком
на 3 календарных месяца с учетом месяца, в котором открыт текущий
(расчетный) счет, в размере 10 белорусских рублей в месяц. Акция
действовала осенью 2016 года.
 «Партнерская программа: приведи клиента в банк и получи скидку на
банковское обслуживание». В рамках акции для клиентов банка
предоставляется скидка на пакет услуг в случае рекомендации своим бизнеспартнерам перехода на обслуживание в «Приорбанк» ОАО. Акция
действовала на протяжении всего 2016 года.
Работа с физическими лицами
На 1 января 2017 года сеть ЦБУ Приорбанка состояла из 88 точек продаж, в
т.ч. 31 центр банковских услуг (ЦБУ) и 57 удаленных рабочих мест ЦБУ.
В 2016 году было продолжено внедрение групповых проектов RBI,
направленных на повышение эффективности работы ЦБУ и улучшение
качества сервиса, оказываемого клиентам.
Одним из основных направлений работы с частными клиентами в 2016 году
стало дальнейшее увеличение активной клиентской базы физических лиц за
счет продвижения зарплатного обслуживания и пенсионной программы.
Вместе с этим, значительное внимание уделялось развитию альтернативных
каналов продаж банковских продуктов с основным упором на дальнейшее
продвижение и развитие дистанционных каналов обслуживания физических
лиц путем внедрения новых цифровых сервисов и услуг.
Основными источниками дохода в 2016 году являлись процентные доходы
по активным и пассивным операциям физических лиц и комиссионные
доходы по зарплатным проектам и пакетам услуг. По итогам 2016 года общее
количество клиентов – физических лиц, регулярно получающих заработную
плату или пенсию, увеличилось на 13,1 тыс. человек или на 2,8% и
составило 474,6 тыс. По итогам 2016 года валовой доход по сравнению с
2015 годом увеличился на 5,6%.
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CRM – Работа с действующими клиентами в 2016 году
В рамках реализации стратегии ориентации на поддержание и развитие
отношений с целевыми группами клиентов, банк стремился создавать
ценность для клиентов не только в отдельных продуктах, но и путем
поддержания индивидуализированных отношений в любое время и во всех
каналах взаимодействия.
Благодаря ориентации на построение мультиканальной системы
обслуживания на платформе CRM в 2016 году увеличивалась доля
нетрадиционных каналов в привлечении новых клиентов и продаже
продуктов.
Привлечение клиентов
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В рамках персонализированных маркетинговых кампаний более 78%
зарплатных клиентов банка получили индивидуальное продуктовое
предложение. В результате CRM активности было продано более 30% от
всего числа потребительских кредитов.
Депозиты и счета частных клиентов
По итогам 2016 года прирост депозитов в национальной валюте составил 5%.
Положительный тренд характеризуется привлекательностью условий
размещения вкладов, оптимальным уровнем процентных ставок, гарантией
сохранности денежных средств и доверием клиентов к Банку. Банк предлагал
развернутую линейку вкладов с условием отзывного либо безотзывного
размещения денежных средств в период действия договора. Доля
безотзывных депозитов в структуре рублевого портфеля составляет порядка
37%, в иностранной валюте – порядка 10%.
Объем депозитов в национальной валюте, тыс
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В 2016 году банк проводил консервативную процентную политику по
вкладам в иностранной валюте в результате чего, объем портфеля срочных
депозитов в иностранной валюте уменьшился более чем на 18,5%.

Объем депозитов в иностранной валюте (экв.
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По итогам 2016 года банком сформирована диверсифицированная структура
депозитного портфеля по видам валют.
Портфель депозитов в разрезе валют
USD
72,3%
BYN
7,50%

RUB
USD
BYN
EUR

EUR
19,70%
RUB
0,49%

Кредиты
По итогам 2016 года Приорбанк сохранил свои лидирующие позиции на
рынке кредитования физических лиц. Благодаря широкой продуктовой
линейке, развитой филиальной сети и возможности дистанционной подачи
кредитной заявки, Приорбанк занимает второе место среди банков
Республики Беларусь по объему кредитования физических лиц и первое
место по объему потребительского кредитования.
Объем кредитного портфеля физических лиц Приорбанка за 2016 год
увеличился более чем на 15%. Основными направлениями развития бизнеса
оставались потребительские кредиты и кредитные карточки, а также
использование современных технологий в сфере принятия решений и
автоматизации кредитных процессов.

Динамика кредитного портфеля физических лиц, в BYN
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В 2016 году Приорбанк расширил линейку кредитных продуктов и
предоставил своим кредитополучателям дополнительные возможности.
Начиная с марта 2016 года у клиентов банка есть возможность оформить
потребительский кредит с предоставлением денежных средств на дебетовую
платежную карточку. Данный продукт позволил оптимизировать потоки
денежной наличности и развивать систему безналичных расчетов. Начиная с
июня 2016 года банком реализованы гибкие программы рефинансирования
кредитов, полученных ранее в банке или в других банках страны.
Тарифная политика
В 2016 году тарифная политика была направлена на стимулирование объема
безналичных операций и ориентацию клиентов в системы дистанционного
банковского обслуживания для совершения банковских операций. Приорбанк
в течение года сохранял все величины плат по действующим продуктам и
услугам на прежнем уровне, и реализовывал новые сервисы для клиентов.
Среди новых сервисов, предложенных в 2016 году банком были услуги
смены PIN-кода в банкоматах, переводов карта-карта для кредитных
карточек, расширены возможности доставки банковской корреспонденции
для клиентов премиального сегмента Premium Direct. По новым
сберегательным карточкам «Бумеранг», предложенным клиентам в 2016
году, тарифы стимулировали клиентов совершать безналичные расчеты.
Для владельцев пакетов услуг Приорбанка стали доступны специальные
условия по организации добровольного страхования жизни УСП
"ПриорЛайф", улучшенные наборы сервисов информационной поддержки
«Консьерж Сервис Консультант», «Консьерж Сервис Советник», «КонсьержСервис Эксперт» и «Консьерж-Сервис Помощник», по-прежнему

предлагались специальные условия на оформление банковских продуктов в
рамках программ лояльности.
Для премиальных клиентов банка в пакетах услуг дополнительно стала
доступна услуга организации добровольного страхования "КАСКО" на
специальных условиях, а также разработан новый пакет услуг - "Премиум
Платиновый.PRO", который существенно расширяет возможности для
держателей новых премиальных карточек Visa Infinite и World MasterCard
Black Edition.
Платежные карточки
По результатам 2016 года общая эмиссия дебетовых и кредитных платежных
карточек Visa International, MasterCard Worldwide и БЕЛКАРТ Приорбанка
составила более 880 000 штук. Приорбанк продолжает оставаться на рынке
Республики Беларусь одним из лидеров в области эмиссии платежных
карточек (доля рынка в размере 7%) и развития программ безналичных
расчетов.
Также по результатам прошлого года Приорбанк занимает лидирующие
позиции по выпуску кредитных карточек, удерживая долю рынка в 31%. В
2016 году банком было открыто более 30 000 новых кредитных карточек.
Для достижения этих целей в 2016 году Приорбанк при поддержке
международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide,
провел ряд собственных рекламных кампаний по продвижению платежных
карточек, а также принял активное участие в национальных кампаниях,
проводимых платежными системами на рынке Республики Беларусь:
- рекламная игра MasterCard «Разделить любовь к игре – бесценно» с 1
ноября 2016 по 30 декабря 2016 (проводилась в целях стимулирования
проведения безналичных платежей с использованием платежных карточек
MasterCard всех типов);
- национальная рекламная игра «В РИО вместе с Visa» с 8 апреля 2016
по 2 июня 2016 (проводилась в целях стимулирования совершения
безналичных платежей с использованием любых банковских платежных
карточек Visa);
- рекламная игра «В РИО вместе с Visa и Приорбанком» с 8 мая по 5
июня 2016 (проводилась в целях стимулирования совершения безналичных
платежей с использованием банковских платежных карточек Visa Gold и Visa
Platinum) ;
- национальная рекламная игра «Наслаждайтесь лучшими моментами
Олимпийских игр в Рио» с 4 июля по 16 августа 2016 (проводилась в целях
стимулирования совершения безналичных платежей с использованием
личных банковских платежных карточек Visa);

- рекламная игра «К победе с карточкой Приорбанка!» с 6 августа по
30 сентября 2016 (проводилась в целях стимулирования совершения
безналичных платежей с использованием карточек Visa Classic, Visa Gold,
Visa Platinum);
- рекламная игра "Добро пожаловать в Приорбанк!" с 1 марта по 30
ноября 2016 (проводилась в целях привлечения новых клиентов и открытия
ими счетов);
- национальная рекламная игра «Путешествуйте с Visa» с 1 июня 2016
по 30 августа 2016 (проводилась в целях стимулирования совершения
безналичных платежей с использованием любых банковских платежных
карточек Visa);
- национальная рекламная игра «Покупаем продукты в один клик» с 28
сентября 2016 по 20 декабря 2016 (проводилась в целях стимулирования
совершения платежей в сети Интернет с использованием любых банковских
платежных карточек Visa).
Продуктовая линейка банка в сочетании с маркетинговой активностью
позволили в 2016 году значительно увеличить общее количество операций,
совершенных с использование платежных карточек, составив суммарно 98
млн. шт. (88 млн. шт. – 2015 г.), в том числе 80 млн. (70 млн. – 2015 г.) –
операции по безналичной оплате товаров и услуг. При этом доля
безналичных расчетов по операциям с карточками выросла до 43% (2015 г. 39%). Лидирующие позиции Приорбанк занимает по совокупному обороту
операций по карточкам: по итогам 2015 года Приорбанк занимал 3-е место с
оборотом в 2,36 млрд. евро, по итогам 2016 года Приорбанк занимает 2-е
место с оборотом в 2,7 млрд. евро из которых 1,18 млрд. евро – операции
безналичной оплаты товаров и услуг и 1,52 млрд. евро – операции снятия
наличных денежных средств.
В течение 2016 года Приорбанк предложил всем своим клиентам ряд новых
продуктов на базе банковских платежных карточек:
- март 2016 года: начало эмиссии платежных карточек «Бумеранг» с
выплатой дохода в виде процентов от суммы безналичных операций (moneyback);
- апрель 2016 года: начало эмиссии банковских платежных карточек
Visa payWave с бесконтактной возможностью совершения платежей, эмиссия
которых на конец год составила уже более 70 тыс. шт.; всем клиентам стали
доступны дебетовые и кредитные бесконтактные карточки Visa Classic, Visa
Gold и Visa Platinum, как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте;
- ноябрь 2016 года: начало эмиссии эксклюзивных премиальных
карточек Visa Infinite и World MasterCard Black Edition.
Премиальное обслуживание физических лиц

Приорбанк всегда стремится предложить такой способ обслуживания,
который наиболее удобен премиальному клиенту, а также сделать общение
клиента с банком максимально комфортным и эффективным. Именно
поэтому Приорбанк предоставляет различные модели премиального
обслуживания: Premium Banking – традиционный премиальный сервис в
отделении банка, и Premium Direct – удаленное премиальное обслуживание.
Развитие сервиса Premium Direct в 2016 году базировалось на расширении
технологий цифрового банкинга, продуктовой линейки и дополнительных
сервисов для премиальных клиентов. В 2016 году банк запустил новый
премиальный пакет услуг «Премиум Платиновый.PRO» с выпуском
эксклюзивных премиальных карточек Visa Infinite и World MasterCard Black
Edition; бесплатный выпуском карточки Priority Pass и расширенным
пакетом сервисов Консьерж – Эксперт.
Для держателей карточек Visa Infinite и World MasterCard Black Edition было
разработано специальное мобильное приложение информационного
характера PriorPremium.
За 2016 год рост количества премиальных клиентов, пользующихся сервисом
Premium Direct, составил более 90%.
Обслуживание клиентов в контакт-центре
Общее количество обработанных запросов по всем каналам увеличилось на
4% по сравнению с 2015 и достигло 913 тысяч обращений клиентов.
Количество обращений в голосовые каналы уменьшилось на 2 % и составило
81 %. На сервисах самообслуживания было обработано 11% обращений.
Доля электронных каналов – чата, электронной почты и социальных сетей выросла и достигла 8%. За год было обработано 58 тысяч чат – сессий, что на
75% больше, чем в 2015 году.
Уровень обслуживания клиентов в чате вырос на 10% по сравнению с 2015 и
составил 93%/60, что означает, что к 93% процентов поступивших чатов
оператор присоединился в течение первых 60 секунд.

В феврале 2016 в контакт-центре был создан новый канал контактирования
«Соцсети», который позволил автоматизировать прием запросов клиентов из
социальных сетей Facebook и Twitter и соответственно быстро на них
реагировать. Согласно результатам аналитической платформы Jagagam, в
июне 2016 года страница Приорбанка заняла 1 место по реагированию на
запросы пользователей среди всех финансовых организаций в русскоязычном
сегменте Интернета. За 11 месяцев операторами были обслужено более 3000
запросов клиентов в соцсетях Facebook, Twitter и ВКонтакте.
Качественный состав обращений клиентов изменился, уменьшилась доля
обращений по операциям с карточками и действующим кредитам, выросли
доли обращений по новым кредитам и системе дистанционного банковского
обслуживания.

С 1 декабря 2016 чат на сайте Интернет-банка www.priorbank.by
доступен для пользователей в круглосуточном режиме.

стал

С апреля 2016 года в контакт - центре заработала группа операторов по
поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам эквайринга, а также открытия и обслуживания электронных
кошельков Belqi.
В сентябре был открыт проект «Организация обслуживания юридических
лиц в контакт-центре», была начата подготовка к переводу звонков сегмента
малый массовый со служб клиентского сервиса в контакт-центр.
В ноябре в контакт-центр были переведены звонки с двух Минских ЦБУ 102
и 115, чьи клиенты - юридические лица смогли обратиться и получить
информацию по расчетно-кассовому обслуживанию.
Количество обращений юридических лиц и ИП в контакт-центр за год
превысило 34 тысячи. В 2016 году операторы контакт - центра сделали
персональные предложения продуктов банка более чем 188 тысячам
клиентов, что на 34% больше, чем в 2015 году. Более 11 тысяч клиентов
оформили потребительские кредиты с помощью операторов контакт-центра.
В течение 2016 года технологией подтверждения личности по голосу в
контакт-центре воспользовалось более 73 тысяч клиентов. Более чем 22
тысячи клиентов зарегистрировали свои голосовые эталоны. В более чем
43 тысячах звонков личность клиентов была успешно подтверждена с

помощью технологии голосовой биометрии, что позволило сэкономить более
240 часа рабочего времени.
Количество обращений клиентов, решенных с первого раза, выросло на 3,7%
и составило по итогам 2016 – 88,7%. По опросам удовлетворенности
клиентов 73% порекомендуют обслуживание в контакт - центре своим
друзьям и коллегам.
Эквайринг и платежные сервисы
2016 год в очередной раз стал рекордным для «Приорбанк» ОАО по предоставлению
услуги Эквайринг. Количество привлеченных предприятий торговли за год выросло
с 5 908 до 11 206. Это стало возможным благодаря сотрудничеству Банка с мировым
лидером по производству и сопровождению мобильного эквайринга - компанией
goSwiff, а также с компаниями-партнёрами УП «Велком» и ООО «Байтехсервис».
Количество терминального оборудования, предоставленного для организаций
торговли и сервиса за 2016 год, составило 15 413 – 2 372 POS-терминала и 13 041
ридер PriorSmartPos. Совокупный оборот безналичных операций, обработанный в
системе Приорбанка в 2016 г. составил 454 млн. Евро в эквиваленте. В торговых
точках за год было совершено более 40 млн. операций.
Рост оборотов по эквайрингу в торговых точках составил 18%.
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За 2016 год Банк дополнительно установил 17 новых банкоматов и 10 ПСТ. По
состоянию на 01.01.2017 общее количество банкоматов банка составило 401 единицу,
количество платежно-справочных терминалов увеличилось до 214 единиц.
Приорбанк провел успешную миграцию POS-терминалов на единое программное
обеспечение CISBASE, что на данный момент позволяет осуществлять удалённое
администрирование терминалов. Более того, в POS-терминалах Verifone внедрена
функция VEPS и NFC.
Также в 2016 году в банкоматах Банка была внедрена система поиска и отображения
на экране адресов 3-х ближайших работоспособных банкоматов и распространена
конфигурация голосовых оповещений, что значительно улучшило качество
обслуживания клиентов. В банкоматах появилась новая услуга по смене пин-кода по
картам Приорбанка, которая пользуется большой популярностью среди клиентов.
Оборот по снятию наличных в банкоматах за 2016 год составил 1,3 млрд. бел.руб.

Оборот платежей в ПСТ (нал. и
безнал), млн. BYN
180

Количество транзакций (снятие
наличных в АТМ)
14 000 000

160

12 000 000

140
10 000 000

120
100

8 000 000

80

6 000 000

60

4 000 000

40
2 000 000

20
-

-

2015

2016

2015

2016

В 2016 году по сравнению с 2015 произошел рост объемов платежей в
системах расчетов с использованием электронных денег :
- объем операций с электронными деньгами belqi увеличился на 14%,
количество операций снизилось на 0,3%. Увеличение объема операций во
многом было достигнуто за счет привлечения в систему социальной
краудфандинговой площадки «Талака»;
- бъем платежей в терминальном оборудовании ОСМП (терминалы QIWI):
вырос более чем в 2 раза, а количество платежей увеличилось на 18,6%.
Значительный прирост обусловлен привлечением в систему расчетов в
качестве агентов по распространению электронных денег крупных
корпоративных клиентов. Также было проведено существенное обновление
нормативной базы и оптимизация процессов системы расчетов с
использованием электронных денег «ОСМП»;
- количество операций в системе iPay увеличилось на 44,9%, а объем
операций увеличился на 85,4%.
В 2016 году представлен уникальный для рынка РБ сервис по приему
платежей от физических лиц «Онлайн-касса belqi». За 8 месяцев работы
«Онлайн-кассы belqi» привлечено более 170 клиентов - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Совместно с крупнейшим АЗС Поставщиком разработан инновационный
продукт «Drive and Pay», позволяющий производить заправку топливом в
режиме самобслуживания.
В 2016 году был реализован прием платежей в адрес дистрибьюторской
системы для разработчиков и издателей видеоигр Xsolla, заключен договор с
интернет-порталом Mail.ru на организацию приема и перечисления платежей

в его пользу. Всего за 2016 год по услугам нерезидентов было принято и
перечислено более 1.000.000 платежей на сумму более 10,3 млн. бел. рублей.
Казначейские операции. Операции с ценными бумагами.
Операции на внешнем рынке
Приорбанк является активным участником внутреннего и международного
валютного рынка, совершая валютно-обменные сделки для обеспечения
потребностей клиентов в части валютно-обменных операций и в целях
управления валютным риском банка. Широкий круг контрагентов и
возможности, предоставленные банку в рамках международной группы
Райффайзен, позволяют банку совершать широкий спектр валютнообменных операций по актуальным мировым ценам.
Структура валютно-обменных сделок по валютам в 2012-2016гг. (млрд. евро)
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Структура валютно-обменных сделок по срочности в 2012-2016гг. (млрд. евро)
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Удовлетворяя растущий спрос со стороны клиентов на кредиты в российских
рублях банк значительно увеличил объем валютно-обменных операций на
рынке Российской Федерации, в результате среднедневной объём сделок

своп за 2016 год увеличился по сравнению с 2015-м в 1,4 раза и составил 4,62
млрд. российских рублей.
Среднедневной объём нетто привлеченя/размещения российских
рублей посредством сделок "своп" в 2012-2016 гг., млрд. росс.рублей.
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Банк, как и в предыдущие годы, размещал располагаемую ликвидность в
иностранной валюте на межбанковском рынке. В 2016 году, в связи с
опрежающим ростом пассивов над активами среднедневной объём
размещений значительно увеличился по сравнению с 2015г. – с 74 млн.
долларов США до 184 млн. долларов США.
Операции на внутреннем денежном рынке в национальной валюте с
банками – резидентами
Ликвидная позиция банковской системы в национальной валюте в 2016 году
значительно улучшилвсь по сравнению с предыдущим годом. Дефицит
ликвидности на межбанковском рынке в I квартале сменился избытком
средств и, в результате чего, стоимость заимствований за 2016 год снизилась
с 29,5% годовых в январе до 10,6% годовых – в декабре.
Приорбанк, традиционно являющийся на межбанковском рынке одним из
основных поставщиков ликвидности, активно поддерживал на протяжении
года банковскую систему кредитными ресурсами в национальной валюте.
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Доходы от размещения средств в национальной валюте на межбанковском
рынке в 2016 году превысили 6,1 млн. BYN при средней ставке размещения
22,35% годовых.
Операции на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью
Активные действия эмитентов ценных бумаг и достаточная диквидность
банка позволили нарастить вложения в высоколиквидные активы государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка. Так,
в 2016 году Приорбанк осуществил покупку КО НБ РБ на общую сумму 3700
млн. BYN (12,9% от общего объема эмиссии). Объем средств, направленный
в течение года на покупку облигаций Национального банка и Министерства
финансов, номинированных в иностранной валюте, превысил 63 млн.
долларов США
Доход от вложений в ценные бумаги в 2016 году составил более 26,0 млн.
BYN.
Казначейские продукты
В 2016 году Приорбанк увеличил свою долю на рынке депозитов
юридических лиц на 11%. Относительно предыдущего года среднемесячный
объем привлеченных ресурсов юридических лиц в депозиты вырос на 30% и
достиг 324,7 млн. рублей.

Прирост депозитов клиентов-юридических лиц,
млн. руб.
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Возросший в 2016 году спрос клиентов на долгосрочные вложения в
государственные ценные бумаги способствовал тому, что количество
брокерских сделок Приорбанка с ценными бумагами выросло в 9 раз. При
посредничестве Приорбанка объем вложений клиентов в облигации
Национального Банка Республики Беларусь вырос на 21,2 млн. долларов
США и 3,6 млн. евро.
Операции по покупке/продаже валют на бирже и внебиржевом рынке
По итогам 2016 года Приорбанк занял II-е место среди белорусских банков
по операциям покупки-продажи иностранной валюты на торгах ОАО
“Белорусская валютно-фондовая биржа”, а его доля в этом сегменте рынка
составила 10,4%.
В условиях растущей конкуренции на фоне падающих объемов рынка доля
Приорбанка в сумме сделок купли-продажи иностранной валюты субъектами
хозяйствования на внебиржевом рынке в 2016 году сохранилась на уровне
13,8%.
Интерес клиентов банка к страхованию валютных рисков в условиях
существенной волатильности курсов валют на международных рынках
возрос, что привело к росту количества работающих с этим инструментом
клиентов Приорбанка в 2016 году на 68,8% и заключенных ими форвардных
сделок на 54,2%.
Популяризация цифрового банкинга среди клиентов позволила нарастить
долю заключаемых сделок купли-продажи иностранной валюты
юридическими лицами посредством сервиса “Торговая площадка” системы
“Интернет-банк” Приорбанка до 26,14%.
Управление ликвидностью

Ликвидная позиция “Приорбанк» ОАО в 2016 году сохранялась на
достаточном уровне. Банком выполнялись нормативные требования
Национального банка и международных стандартов в области ликвидности.
Приорбанк использовал стратегию сбалансированного управления
ликвидностью посредством одновременного управления и активами, и
пассивами банка.
Депозитарное обслуживание
В 2016 году депозитарий «Приорбанк» ОАО предлагал клиентам услуги по
формированию и ведению реестра акционеров, хранению и расчетам по ценным
бумагам, организовывал выплату дивидендов, информировал о корпоративных
действиях эмитентов, а так же осуществлял иные депозитарные услуги.
Акционерами банка являются 494 юридических лица, владеющие 95,217% акций, и
15210 физических лиц, владеющие 4,783% акций. Наибольшая доля в уставном
фонде принадлежит Райффайзен СИС Холдинг ГмбХ (дочерняя компания
Райффайзен Банк Интернешнл АГ). Дочерним компаниям акции «Приорбанк» ОАО
не принадлежат.
Количество простых (обыкновенных) акций «Приорбанк» ОАО составляет
123 058 441, привилегированных акций – 10 000. Номинал акции – 0,7 белорусских
рублей.
Международная деятельность
Корреспондентские отношения
Приорбанк поддерживает сеть корреспондентских отношений с
финансовыми институтами Содружества Независимых Государств, Америки,
Европы и Азии с учетом надлежащей реализации процедур «Знай своего
клиента». Являясь одним из наиболее эффективных членов группы
Райффайзен, крупнейшей австрийской банковской группы в Центральной и
Восточной Европе, Приорбанк оказывает содействие своим клиентам при
выходе на новые рынки. Почти 20% всех исходящих платежей из Беларуси
отправляются через Приорбанк. В прошлом году основные потоки платежей
были направлены в пользу клиентов Австрии, Китайской Народной
Республики, Польши, Российской Федерации, Германии, Украины, США,
Великобритании и Италии. По сравнению с 2016 годом увеличился объем как
исходящих, так и входящих платежей в иностранной валюте на 3% и 8%
соответственно, а количество платежей в национальной валюте выросло на
4%. Неизменно высокий стандарт качества при обработке платежей
подтверждается многочисленными наградами STP Excellent Quality

признанных клиринговых учреждений, таких как Deutsche Bank Trust
Company Americas, CITI bank и Commerzbank.
Торговое финансирование
Приорбанк хорошо известен в Беларуси и за рубежом, как надёжный банк с
многолетним опытом осуществления документарных операций, с
профессиональной
командой
сотрудников
и
использованием
высокотехнологичной операционной системы.
В 2016 году Приорбанк был признан Европейским Банком Реконструкции и
Развития (ЕБРР) “Самым активным банком-эмитентом в Беларуси» в
девятый раз и четвертый год подряд, что является впечатляющим
достижением, которое стало возможным благодаря доверию и лояльности
клиентов Приорбанка. Стремясь к высокому финансовому результату, мы не
забываем о наших клиентах, и используем долгосрочный подход к
пониманию и реагированию на их запросы.
В целях поддержки развития белорусского экспорта в 2016 году Приорбанк
разработал новый продукт - дисконтирование аккредитива с отсрочкой
платежа, эксклюзивное предложение для нашего рынка. С помощью этого
продукта экспортеры могут улучшить свою ликвидную позицию на
привлекательных условиях и извлечь выгоду, получив оплату по аккредитиву
сразу же после предъявления отгрузочных документов. В то же время
импортеры получают преимущество в виде отсрочки платежа.
Дисконтирование действует в интересах всех вовлеченных сторон и дает
возможность банку принимать участие в развитии и расширении экспорта
клиентов на новые рынки.
Фондирование
Приорбанк привлекает иностранные инвестиции для поддержки реального
сектора экономики. Принимая во внимание разностороннюю направленность
рыночных отношений, Приорбанк стремится лучше узновать потребности
клиентов, чтобы должным образом структурировать свой портфель,
соответствуя требованиям и ожиданиям клиентов в достижении целей. Наша
политика носит клиентоориентированный характер, и мы всегда детально
планируем финансирование, что вызывает интерес у потенциальных
клиентов и позволяет поддерживать на высоком уровне доверие
существующих. Наши клиенты обладают огромным потенциалом в
привлечении необходимого финансирования на выгодных условиях в рамках
программы ЕБРР о разделении рисков. Компании, которые уже
воспользовались такой возможностью, смогли в полной мере оценить
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Предыдущий год был плодотворным для банка, итогом которого стало
взаимовыгодное соглашение, подписанное с Росэксимбанком, о
долгосрочном финансировании (до 3 лет). Это позволило клиентам
Приорбанка заимствовать средства в российских рублях по привлекательной
цене с целью ведения внешнеэкономической деятельности на российском
рынке.
Приорбанк расширяет сотрудничество с финансовыми институтами развития
в странах Азии, что также помогает нашим клиентам строить и
реализовывать свои бизнес-планы согласно требованиям современного
рынка.
Управление рисками. Кредитный портфель банка.
Организация риск-менеджмента в банке
Деятельность “Приорбанк» ОАО подвержена воздействию определенных
видов риска, характерных для всех кредитных организаций. Для
минимизации рисков, а также их возможного негативного влияния на
деятельность Банка, последним проводится комплексная многоуровневая
работа по управлению кредитными рисками. Задачей риск-менеджмента
«Приорбанк» ОАО является организация и совершенствование в
соответствии с передовыми мировыми банковскими стандартами системы
управления и эффективное управление всеми основными видами банковских
рисков:
- стратегическим,
- кредитным,
- рыночным,
- операционным,
- репутационным,
- риском ликвидности.
Управление рисками «Приорбанк» ОАО осуществляется в тесном
взаимодействии с соответствующими подразделениями RBI AG. С целью
обеспечения финансовой устойчивости банка и минимизации рисков при
осуществлении операций банком на ежегодной основе разрабатывается
Стратегия управления рисками «Приорбанк» ОАО, являющаяся важным
инструментом развития банка, поскольку
устанавливает связь между
бизнесом и риском. Эта связь выражается через установление целей
управления рисками, которые вытекают из среднесрочных целей ведения
бизнеса, и, следовательно, формируют будущие бизнес-решения, связанные с

риском. В соответствии с данной стратегией определяются меры для
достижения желаемого соотношения риска и доходности, определяется
толерантность банка к основным видам рисков.
В основе общей системы управления рисками любого коммерческого банка
лежит оценка стратегического риска. Для оценки уровня стратегического
риска риск-менеджментом разрабатывается многофакторная модель,
позволяющая оценить возможности капитала банка компенсировать потери,
возникающие под воздействием различных видов шока.
Вследствие того, что наиболее сложным и наиболее значимым в управлении
банком является кредитный риск, кредитный риск-менеджмент играет
важнейшую роль в части определения качества активов банка, принятия
решений, направленных на обеспечение устойчивого функционирования, а
также оказания прямого влияния на финансовые результаты деятельности
коммерческого банка по итогам отчетного периода.
В рамках управления кредитным риском:
- с целью определения чётких направлений развития кредитного
портфеля адекватно текущей макроэкономической ситуации и обеспечения
надлежащего качества кредитного портфеля в соответствии со Стратегией
управления рисками «Приорбанк» ОАО риск-менеджментом совместно с
бизнес-подразделениями разрабатываются и утверждаются Кредитные
политики на текущий год по соответствующим направлениям бизнеса,
устанавливающие, в том числе, цели развития кредитного портфеля по
каждому бизнес направлению, (отраслевые) лимиты по портфелю,
ограничения концентрации портфеля, цели/индикаторы качества портфеля,
критерии финансирования и т.д.;
- в процессе независимой оценки рисков Банк контролирует кредитный
риск, устанавливая лимиты на одного клиента и группу взаимосвязанных
клиентов, обеспечивая принятие мер по минимизации кредитного риска на
индивидуальном уровне и соблюдение требований Кредитных политик.
Оценка клиентов производится на основе их кредитной истории, качества
предлагаемого обеспечения и финансового состояния.
- на индивидуальном и портфельном уровнях организован контроль за
использованием лимитов, подготовка соответствующих отчётов по
кредитному риску. Банк проводит регулярный мониторинг таких рисков,
осуществляет регулярный анализ способности существующих и
потенциальных клиентов выполнять свои финансовые обязательства и
пересмотр кредитных лимитов с их изменением в случае необходимости.
Стоит отметить, что кредитный риск-менеджмент применяет различные
подходы для оценки рисков корпоративных, средних и малых клиентов,

физических лиц и других контрагентов, поэтому критерии финансирования
определяются индивидуально по каждому сегменту клиентов.
Рыночный риск управляется и контролируется путем установления системы
лимитов и проведения регулярного стресс-тестирования.
Банком осуществляется управление активами с учетом ликвидности,
производится ежедневный мониторинг будущих денежных потоков и
ликвидности. Для оценки фактической потребности банка в ликвидных
средствах проводится мониторинг ликвидности с помощью методов гэпанализа, метода показателей ликвидности, резерва ликвидных средств и
стресс-тестирования. В рамках развития управления рисками банком внедрен
процесс мониторинга и управления новыми коэффициентами ликвидности,
предложенными Базелем III.
С целью минимизации операционных потерь, а также совершенствования
системы управления операционным риском банком осуществляется
мониторинг операционных инцидентов, а также иных событий, негативно
повлиявших на работу банка, осуществляется сбор и анализ ключевых
индикаторов риска, производится оценка подверженности банка
операционному риску на базе стресс-тестирования. Банк постоянно
совершенствует корпоративную культуру понимания операционного риска и
методов по недопущению операционных потерь.
По причине того, что деловая репутация в современных рыночных условиях
является одним из важнейших конкурентных преимуществ любого
коммерческого банка, банк предпринимает
комплекс мер с целью
поддержания качественной оценки его деятельности со стороны клиентов и
контрагентов, учредителей (акционеров), участников финансового рынка,
органов государственной власти и местного самоуправления, банковских
союзов (ассоциаций) и других организаций.
Развитие кредитного риск-менеджмента в 2016 году
2016
год
характеризовался
сохраняющимися
повышенными
макроэкономическими рисками и слабой конъюнктурой основных рынков
сбыта белорусских предприятий, что явилось основным фактором
существенного ухудшения финансового состояния клиентов банков и, как
следствие, негативно повлияло на динамику качества кредитных портфелей
банков Республики Беларусь.
Принимая во внимание вышеуказанные факторы, «Приорбанк» ОАО
непрерывно отслеживал макроэкономическую ситуацию с незамедлительной
оценкой возможного влияния на качество активов и своевременно проводил

работу по адаптации подходов к финансированию клиентов и работе с
проблемной задолженностью.
В этой связи «Приорбанк» ОАО» в 2016 году продолжил совершенствование
систем управления кредитным риском и принятие мер по следующим
направлениям:
- пересмотрен целевой уровень принятия риска в отраслях, наиболее
подверженных кризисным явлениям;
- постоянный своевременный анализ кредитополучателей на предмет
устойчивости бизнес-модели в условиях изменившейся экономической
ситуации и надлежащее реагирование в части пересмотра/снижения лимитов
финансирования, адаптации условий финансирования. Особое внимание –
заемщикам из циклических отраслей, кредитованию в иностранной валюте с
мониторингом клиентов с повышенным валютным риском;
- постоянный анализ качества кредитного портфеля и оперативное
реагирование на его ухудшение в совокупности с совершенствованием
системы раннего выявления потенциально проблемных кредитов в сегменте
юридических лиц;
- дальнейшее совершенствование системы по предотвращению
неправомерных действий по кредитным сделкам для юридических лиц с
основным фокусом на предотвращение и идентификацию неправомерных
действий;
- более активная и эффективная работа с проблемной задолженностью
для определения стратегии по работе с клиентами на ранних стадиях
просроченной задолженности, в т.ч. реструктуризации;
- реализация мер по совершенствованию рейтинговых моделей в
соответствии с требованиями RZB Group;
- развитие ИТ-поддержки реализации задач управления рисками.
В июле 2016 завершен первоначальный этап
инициированной
Национальным банком Республики Беларусь оценки качества активов 9
крупнейших белорусских банков, основной целью которой было получение
независимой оценки принимаемого банками кредитного риска и
возможности его компенсации за счет имеющегося капитала. Независимую
оценку осуществляли белорусские офисы таких международных аудиторских
компаний как KPMG, Deloitte, E&Y и PKF, имеющие опыт проведения такой
оценки в странах Евросоюза. «Приорбанк» ОАО успешно прошел процедуру,
продемонстрировав соответствие системы управления кредитными рисками
сложности и масштабу осуществляемых банковских операций и достаточный
запас нормативного капитала. Принятия «Приорбанк» ОАО дополнительных
мер по итогам оценки не требуется.
Динамика кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО
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В 2016 году темпы роста кредитного портфеля несколько выросли по
сравнению с 2015г. Так, прирост портфеля в сегменте юридических лиц и ИП
в 2016 составил 13,1%, физических лиц – 17,2 % (в 2015 году прирост
составил 4,8% и 2,6%, соответственно).
Структура кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО по типам клиентов
260,5 млн. р.;
16,8%

1 292,6 млн. р.;
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Юридические лица и ИП

Физические лица

Структура кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО не претерпела
существенных изменений. Доля портфеля юридических лиц и ИП в
структуре кредитного портфеля банка по состоянию на 01.01.2017 составила
83,2%, снизившись всего на 0,5 процентных пункта в сравнении с началом
2016 года.
Кредитный портфель "Приорбанк" ОАО в разрезе валют
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Доля финансирования клиентов в иностранной валюте держится стабильно
на высоком уровне около 70%, поэтому особое внимание было обращено на
оценку уровня валютного риска. Как правило, при предоставлении
финансирования предпочтение отдавалось экспортоориентированным
клиентам (с учетом ситуации на экспортных рынках) и импортозамещающим
производствам.
Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в разрезе секторов экономики

Прочее; 3,4%
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Отраслевая структура кредитного портфеля осталась прежней. В кредитном
портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на начало
2017 года преобладает задолженность клиентов таких секторов экономики,
как обрабатывающая промышленность (55,7% кредитного портфеля),
оптовая и розничная торговля (31,9%).
Благодаря реализации консервативного подхода к кредитованию в период
сложной экономической ситуации, совершенствованию критериев, процедур
и систем управления рисками, принимаемым мерам оперативного
реагирования, в настоящий момент «Приорбанк» ОАО имеет значительный
запас капитала и приемлемое качество активов.
Одним из ключевых слагаемых успеха является высокая эффективность
действующей в «Приорбанк» ОАО системы риск-менеджмента. Ее
дальнейшее развитие остается важным приоритетом в деятельности банка.
Персонал
По состоянию на 01.01.2017 списочная численность работников
«Приорбанк» ОАО составила 2360 человек, в том числе мужчин – 19,2 % и
женщин – 80,8%. Высшее образование имеют 85,3 % работников банка.
Средний возраст работников составил 37,6 лет. В 2016 году было принято на
работу в «Приорбанк» ОАО 128 человек из них 73 человека в возрасте от 18
до 24 лет из специального резерва наиболее талантливых выпускников
высших учебных заведений, прошедших стажировки в банке, имеющих опыт

работы на отдельных участках, а также прошедших обучение в Школе
Приора.
Приоритетными направлениями в работе с персоналом в 2016 году были:
 Поддержание инновационного развития банка путем:
- проведения серии обучающих мероприятий для руководителей и
сотрудников банка в сфере применения современной методологии
управления проектами Agile, развития дистанционных каналов продаж
и использования современных информационных технологий в
банковской сфере;
обеспечения
нефинансовой
мотивации
работников
на
индивидуальном и групповом уровне, направленной на выдвижение и
реализацию инновационных идей (190 идей предложено работниками
банка за 2016 год, 30 из них находятся в стадии реализации);
постоянное обучение методологии Lean как руководителей, так и
ключевых работников банка.
 Развитие культуры высококачественного сервиса внутренних и
внешних клиентов:
- с целью совершенствования навыков, необходимых для обеспечения
качественного клиентского сервиса в 2016 году было обучено более
200 сотрудников по качеству обслуживания и проведено около 70
вебинаров на различные темы;
- организовано регулярное тестирование сотрудников всех бизнеснаправлений;
- проведен опрос удовлетворенности предоставления внутреннего
сервиса сотрудниками Центрального офиса;
- осуществлен запуск новой программы развития руководителей ЦО
«Погружение в ЦБУ» для обеспечения взаимосвязи и лучшего
взаимодействия между подразделениями ЦО и ЦБУ;
- разработана и внедрена база «Приоровский пряник» для поддержания
и развития кроссфункциональной коммуникации работников банка.
Осуществлен пилотный запуск программы для работников
Центрального офиса (70% численности активных работников
Центрального офиса были вовлечены);
 Совершенствование программы удержания и мотивации
сотрудников банка:
- дальнейшее развитие социального пакета, ориентированного на
высококвалифицированный и лояльный банку персонал, через
расширение спектра предоставляемых медицинских услуг и количества
персонала вовлеченного в программу медицинского обслуживания;

 Повышение результатов деятельности банка через формирование
здорового соревновательного духа сотрудников и оценку
результативности:
- в целях поддержание командного духа и пропаганды здорового
образа жизни в 2016 году состоялся юбилейный XX туристический
слет работников банка и их семей. Организованы такие спортивные
состязания, как боулинг, бильярд, плавание, волейбол и т.д. Команда
Приорбанка
также
приняла
участие
в
военно-спортивной
патриотической игре «Противостояние», где заняла I место;
- в целях поощрения наиболее активных и талантливых работников
банка проведены 5 конкурсов «Лучший по профессии». За достижение
высоких результатов труда, проявление инициатив, направленных на
выполнение приоритетных задач банка по итогам года были присвоены
номинации «Лучшее подразделение 2016 года», «Лучший
руководитель 2016 года», «Лучший проект 2016 года», «Лучшие ЦБУ
2016 года по развитию корпоративного бизнеса, по развитию бизнеса с
малыми и средними предприятиями,
по развитию бизнеса с
населением».
 Повышение уровня вовлеченности персонала в процессы
деятельности банка:
- проведена вторая волна исследования вовлеченности сотрудников
«Employee engagement survey”, в котором приняло участие 92%
персонала банка. Общий результат по банку вовлеченности
сотрудников составил 86%. На основании полученных результатов
сформирован план мероприятий.
Информационные технологии
Сегодня при помощи Интернета белорусские Банки предлагают
осуществлять широкий круг операций. Приорбанк является одним из лидеров
рынка дистанционного банковского обслуживания и продолжает развивать
самые современные технологии обслуживания своих клиентов.
Мы постоянно заботимся о качестве обслуживания клиентов и стремимся сделать
предлагаемые услуги более удобными. В 2016 году банк активно развивал и
усовершенствовал электронные каналы дистанционного банковского
обслуживания.
В 2016 году были полностью обновлены интерфейсы сайта Интернет-банка и
мобильных приложений на базе ОС Android и iOS. Новая версия интернет-

банка представляет собой систему, которая предлагает пользователю
произвести индивидуальную настройку рабочего стола, порядка
расположения платежей и иных элементов.
В мобильных приложениях полностью изменен дизайн, а также проработан
пользовательский интерфейс. Реализована возможность сохранить логин и
пароль для входа в приложение на устройстве, а также использовать
альтернативные параметры безопасности для входа: Смарт-код, Графический
ключ или отпечаток пальца.
В результате количество уникальных клиентов, подключенных к различным
системам (Интернет, СМС, USSD), достигло 414 тыс. Количество активных
пользователей Интернет-банка увеличилось на 26%, мобильного банка на
46% (по сравнению с прошлым годом). Ежемесячно около 25 000 наших
клиентов устанавливают мобильные приложения Prior Online.
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В 2016 году проникновение Интернет-банка достигло 39% в рамках
зарплатного сегмента и 27% в отношении ко всей клиентской базе
физических лиц.
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Особое внимание было уделено организации продаж в цифровых каналах
банка. Добавлены формы заявок в мобильные приложения, активно
применялись инструменты интернет маркетинга.
Проделанная работа
позволила увеличить долю продаж кредитных продуктов в 1,5 раза. Доля
продаж дебетовых карт увеличилась в 2 раза по сравнению с 2015 годом.
Количество открытых депозитных счетов за 2016 год составило 12769.
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Одним из важных проектов 2016 года является запуск уникального пабликаккаунта с функцией платежного чат-бота на основе самого популярного в
стране мессенджера Viber.
Анонс первого банковского паблик-аккаунта был сделан 10 ноября 2016 года
представителями компании Viber в рамках конференции «Деловой интернет»
в Минске. Всего в мире доступ к новому формату паблик-аккаунтов Viber
имеют пока около 1000 компаний. Приложение насчитывает около 1700
подписчиков. Уже сейчас с помощью Viber-бота можно просто и быстро
совершить наиболее популярные платежи (оплата мобильной связи,
интернета, коммунальных платежей). Именно платежный функционал
отличает паблик-аккаунт от уже знакомых многим белорусам паблик-чатов.

Развитие сервиса
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В 2016 году для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
Системе «Интернет-банк» и Системе «Клиент-банк» реализованы следующие
задачи:
 Реализована возможность заключения сделок по онлайн-котировкам
Reuters в разделе «Торговая площадка» Системы «Интернет-Банк»;
 Клиенты получили возможность оформить заявку на финансирование
по продукту «Приор-Бонус» в системе «Клиент-Банк»;
 Добавлены новые запросы в Системе «Клиент-Банк»;
 Реализован новый канал контактов с клиентами по передаче файлов в
Системе «Клиент-Банке»;
 Разработан механизм формирования реестров уступленных требований
по факторингу;
 Доработаны СДБО юридических лиц и ИП в связи с деноминацией
национальной валюты.
В 2017 планируется дальнейшее развитие услуг дистанционного банковского
обслуживания (СДБО) с реализацией следующих задач:
 Запуск Системы «Интернет-Банк 2.0» для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
 Перенос работы с корпоративными карточками из СДБО физических
лиц в СДБО юридических лиц и ИП;
 Реализация функционала по взаимодействию с Межбанковской
системой идентификации;
 Доработка
СДБО
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в связи с переходом на международные номера
счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC).

