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Банк

Вступление
В 2017 году «Приорбанк» ОАО продемонстрировал устойчивое развитие по
всем основным направлениям деятельности, укрепив свои позиции на
локальном рынке. Банк обеспечил выполнение своих стратегических целей,
оставаясь надежным, высоко капитализированным банком с устойчивой
ресурсной базой и оптимальным качеством кредитного портфеля.
В бизнесе с корпоративными клиентами Приорбанк продолжил
фокусироваться на комплексном банковском обслуживании, предлагая
клиентам широкую продуктовую линейку и качественную информационноконсультационную поддержку.
Вместе с осуществлением традиционных банковских услуг Приорбанк
разработал и внедрил уникальный для белорусского рынка новый продукт –
импортный факторинг - инструментарий, дающий клиентам возможность
обслуживания импортных торговых операций. Банк активно сотрудничал с
международными финансовыми институтами: для финансирования клиентов
было привлечено более 95 млн. долларов. В частности, в рамках Программы
содействия развитию торговли Европейского банка реконструкции и
развития Приорбанк в девятый раз получил высшую награду в области
финансирования международной торговли «Самый активный банк в
Республике Беларусь». Все это позволило увеличить объем кредитного
портфеля на 5%, а также повысить долю присутствия Приорбанка на рынке
юридических лиц в банковской системе.
Успешно развивалось сотрудничество с малыми и средними предприятиями.
Банк продолжил развитие упрощенного кредитования бизнеса: достигнуты
рекордные сроки оформления кредита (4 часа). Продуктовая линейка
пополнилась двухфакторным экспортным факторингом и дисконтированием
аккредитивов. Получил дальнейшее развитие кредитный продукт «ПриорБонус» - первый в Беларуси кредит, предоставляемый юридическим лицам
удаленно. На 16% увеличен совокупный портфель факторинговых операций.
Результатом проведенной работы стал рост кредитного портфеля клиентам
МСП на 35% и увеличение ресурсной базы на 45%.
Динамично развивался розничный бизнес. В 2017 году кредитный портфель
физических лиц увеличился на 129,3 млн рублей или на 43% по сравнению с
прошлым годом. Продуктовая линейка дополнилась новыми предложениями
в рамках потребительского кредитования: реализована возможность выдачи
кредитов на расчетную карточку с функционалом money-back. Для клиентов

премиального сегмента реализовано удаленное обслуживание по
предоставлению кредитных банковских продуктов и услуг без посещения
ЦБУ.
Особое внимание было уделено развитию безналичных расчетов. Для
повышения лояльности клиентов к безналичным расчетам был запущен
сервис по осуществлению мобильных платежей на основе технологии HCE
(Host Card Emulation), который позволяет осуществлять платежи со
смартфонов без использования банковских карт. В результате в 2017 году
количество активных пользователей Интернет-банка и Мобильного банка
увеличилось на 3.2% и 20% соответственно, а платежи в электронных
каналах составили более 60% от общего числа платежей. Новое мобильное
приложение «Экспресс-баланс» для просмотра баланса и поиска ближайших
объектов банка также повысило уровень использования электронных каналов
в сопровождении банковских продуктов физических лиц.
Расширена продуктовая линейка банковских продуктов для оформления в
альтернативных каналах продаж. Доля кредитов и кредитных карт,
оформленных в электронных каналах, достигла 9,5%. При открытии
депозитных договоров клиенты все большее предпочтение отдавали каналам
СДБО: доля электронных депозитов превысила отметку в 50%.
За 2017 год Приорбанк стал более мобильным и доступным в
альтернативных каналах продаж: организовано прямое оформление кредитов
и рассрочки в крупнейших интернет-магазинах, создана региональная сеть
мобильных банкиров. Количество терминалов по приему выручки
юридических лиц увеличилось до 20: в результате более 600 клиентов
обслуживалось без участия работников кассового обслуживания. Постоянная
модернизация и наполнение круглосуточных зон самообслуживания
повысили скорость и качество обслуживания клиентов. С целью
максимального использования возможностей сенсорного экрана был изменен
интерфейс АТМ и ПСТ банка, в результате чего в банкоматах банка
появилась возможность совершения платежей ЕРИП и валютно-обменных
операций.
В 2017 году расширены функциональные возможности СЭП «Клиент-Банк»
и системы «Интернет-Банк» для юридических лиц. СДБО банка успешно
перешли на использование международных банковских счетов (IBAN) и
новые банковские идентификационные коды банков (BIC). Количество
клиентов системы «Интернет-банк» в сегменте Юридические лица впервые

превысило отметку в 20 тысяч. Доля документов, получаемых в электронном
виде, выросла по сравнению с предыдущим годом и достигла 99,22%.
В целях повышения эффективности деятельности банка систематически
проводилась работа по оптимизации действующих бизнес процессов. В
рамках проекта «Кассовые операции и управление наличностью» был
проведен ряд мероприятий по сокращению денежной наличности. Получила
дальнейшее развитие система взаимоотношения с клиентами банка (CRM):
внедрены новые каналы коммуникации (Viber), реализован механизм
адаптации новых клиентов банка на всех начальных этапах обслуживания.
Организован запуск нового сервиса для юридических лиц – удаленное
консультирование посредством Skype for Business.
Контроль за качеством выдаваемых кредитов являлся одной из важнейших
задач банка в 2017 году. Жесткий риск-подход при кредитовании клиентов,
действующая в банке система раннего выявления некачественной
задолженности и постоянная работа с проблемными кредитами позволили
улучшить качество кредитного портфеля и снизить долю некачественной
задолженности с 14,4% до 5,8%.
За значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства
Приорбанк удостоился награды «Меценат изобразительного искусства». В
2017 году Приорбанк подписал Меморандум о взаимопонимании с Детским
фондом ООН Юнисеф, в результате которого дан старт инновационному
благотворительному проекту национального масштаба.
В 2017 году
Приорбанк был награжден званием «Лучший банк Беларуси 2017» по версии
журнала «Euromoney Awards for Excellence».
В 2018 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 2018 году.
В заключение хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем нашим
клиентам и партнерам, всем сотрудникам банка за вклад в развитие банка в
2017 году.

Председатель Правления
«Приорбанк» ОАО

С.А. Костюченко

Макроэкономическая среда
Инфляция, денежно-кредитная политика и валютный курс
Целью Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь на 2017 г. было снижение уровня инфляции до 9% (декабрь 2017 г.
к декабрю 2016 г.). Фактическое значение индекса потребительских цен по
итогам завершившегося года составило 4,6%. Такое значительное
сокращение показателя инфляции в завершившемся году стало возможным
из-за влияния совокупности факторов, среди которых невысокий
потребительский спрос, низкий темп повышения реальных доходов
населения, умеренный объем денежного предложения. В тоже время
составляющие индекса потребительских цен увеличивались неравномерно –
по итогам
2017 г. цены на потребительские услуги повысились на 9,5%
(декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.), цены на продовольствие увеличились на
4,2%, цены на непродовольственные товары возросли на 2,0%.
Для предотвращения возможного сокращения деловой и потребительской
активности на фоне резкого снижения инфляции в 2017 г. была продолжена
практика увеличения доступности банковского кредитования для
предприятий и населения. С этой целью процентные ставки Национального
банка в продолжение минувшего года уменьшались восемь раз, а размер
ставки рефинансирования снизился с 18,0% до 11,0% годовых.
Соответственно сокращалась стоимость банковских ресурсов – так, значение
средней ставки по кредитам юридических лиц в белорусских рублях сроком
до 1 года уменьшилось с 19,4% до 11,1% годовых, а значение средней ставки
по кредитам физических лиц в белорусских рублях сроком до 1 года
снизилось с 19,3% до 8,7% годовых. Наряду с действиями по улучшению
условий банковского кредитования в 2017 г. Национальный банк также
расширил объем мер, направленных на «дедолларизацию» экономических
отношений в республике, повышение привлекательности национальной
валюты, как средства сбережений и расчетов. В результате, к завершению
2017 г. средние ставки по депозитам физических лиц в белорусских рублях
до 1 года составляли 6,5% годовых, тогда как средние ставки по
аналогичным депозитам в валюте имели значение 0,7% годовых.
Динамика ставки рефинансирования и индекса потребительских цен
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Динамика изменения валютного курса белорусского рубля в 2017 г.
характеризовалась умеренной девальвацией национальной валюты к
основным валютам внешнеторговых расчетов. За прошедший год стоимость
белорусского рубля уменьшилась к корзине валют на 5,98% (до BYN 0,2694),
в том числе к доллару США стоимость национальной валюты снизилась на
0,73% (до USD/BYN 1,9727), к российскому рублю состоялось уменьшение
на 5,67% (до 100RUB/BYN 3,4279), к евро белорусский рублю девальвирован
на 15,17% (до EUR/BYN 2,3553). Контролируемые процессы девальвации,
отсутствие резких колебаний валютных курсов позволили Национальному
банку в прошедшем году продолжить поэтапную реализацию мер,
направленных на снижение уровня административного регулирования на
внутреннем валютном рынке. Одним из таких действий Нацбанка стало
снижение норматива обязательной продажи валютной выручки предприятий
с 20% до 10% от объема валютных поступлений.
Динамика обменного курса
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Как и в предыдущем году, существенную поддержку устойчивости
внутреннего валютного рынка в 2017 г. оказало чистое предложение валюты
со стороны населения и юридических лиц-нерезидентов. По итогам
завершившегося года в этих сегментах валютного рынка Национальный банк
приобрел эквивалент USD 2,07 млрд. (в 2016 г. чистая покупка составила
эквивалент USD 2,35 млрд.).
Наибольший объем чистого предложения валюты на внутреннем рынке в
2017 г. сформировали физические лица – в эквиваленте USD 1,76 млрд. (в
2016 г. чистое предложение физических лиц составило эквивалент USD 1,89
млрд.). Превышение продажи валюты над покупкой в сегменте физических
лиц в прошедшем году было вызвано, с одной стороны, низким темпом
роста реальных доходов и необходимостью поддерживать достигнутый ранее
уровень потребления, а с другой стороны, более высокой доходностью
банковских депозитов в белорусских рублях по сравнению с депозитами в
валюте.
Юридические лица - резиденты в 2017 г. увеличили объем чистого спроса на
валюту до эквивалента USD 0,88 млрд. (против USD 0,21 млрд. в 2016 г.) изза восстановления объемов экспорта промежуточных товаров и сырья для
увеличения объемов выпуска продукции, а также государственного
финансирования программ модернизации ряда крупных промышленных
предприятий..
Чистое предложение валюты юридическими лицами-нерезидентами в 2017 г.
составило USD 0,31 млрд. в сравнении с чистым предложением USD 0,45
млрд. годом ранее.

Сальдо покупки-продажи иностранной валюты, млн. USD
300,0

265,7
физические лица
резиденты РБ

200,0

нерезиденты РБ

100,0
13,0

0,0
янв.17

мар.17

-24,6

май.17

июл.17

сен.17

ноя.17

янв.18
-37,1

-100,0
-131,3

-200,0
-300,0

Источник: Национальный банк РБ
Внешняя торговля
В 2017 г. сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось
положительным в размере USD 63,2 млн., тогда как в 2016 г. данный
показатель имел отрицательное значение и был равен USD 70,6 млн. В свою
очередь, сальдо внешней торговли товарами в 2017 г. было отрицательным
в размере USD 2 923,2 млн., при этом дефицит внешней торговли товарами в
указанном периоде был компенсирован положительным сальдо торговли
услугами в размере USD 2 986,6 млн.
Внешняя торговля товарами и услугами, млн. USD
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Особенностью формирования дефицита внешней торговли товарами в 2017 г.
стало увеличение импорта на 23,3% в целом, при этом наибольший прирост
импорта был вызван увеличением поставок промежуточных товаров для
обеспечения возрастающих потребностей
промышленного сектора в
комплектующих, сырье и энергообеспечении. Так, импорт энергетических
промежуточных товаров увеличился за 2017 г. в сравнении с 2016 г. на
31,2% или USD 2,28 млрд., а импорт прочих промежуточных товаров вырос
на 24,3% или USD 2,51 млрд.
Кроме того, влияние на суммарное повышение объемов импорта также
оказали увеличение импорта потребительских непродовольственных товаров
на 26,5% или USD 0,91 млрд., рост спроса на которые во втором полугодии
2017 г. был поддержан увеличением доступности банковских кредитов для
населения и увеличение импорта инвестиционных товаров на 29,2% или
USD 0,82 млрд. из-за продолжения государственного финансирования
программ модернизации ряда крупных промышленных предприятий.
В
2017 г. основным внешнеэкономическим партнером оставалась
Российская Федерация с долей в общем товарообороте 52,5% . Доля РФ в
общем объеме экспорта снизилась до 43,9% против 46,5% в 2016 г., тогда
как доля импорта из России в общем объеме импорта увеличилась до 57,2%
по сравнению с 55,4% в 2016 г. Основной причиной подобной динамики
экспорта и импорта стало восстановление объемов импорта нефти из России
и экспорта нефтепродуктов в страны ЕС после достижения соглашений о
поставках энергоносителей из России в Беларусь в начале 2017 г. С другой
стороны, в 2017 г. предприятия Беларуси, использовав увеличение спроса на
российском рынке, смогли нарастить экспорт в Российскую Федерацию не
сырьевых товаров. Наиболее значимое увеличение экспорта в Россию за
2017 г. отмечено по следующим крупным группам товаров: автомобили
грузовые - на 52,9%, молочные продукты – на 45,9%, тракторы и седельные
тягачи – на 43,4%, сельскохозяйственная техника – на 39,8%, ,
лекарственные средства – на 32,8%,запасные части для автомобилей и
тракторов – на 26,4%, мебель – на 25,0%.
Золотовалютные резервы
За 2017 г. объем золотовалютных резервов увеличился на USD 2 388,1 млн.
(48,5% к значению на 01.01.2017 г.) до USD 7 315,3 млн. Наиболее
значительными источниками пополнения резервов в прошедшем году
являлись доходы от внешнеэкономической деятельности, покупка валюты на
внутреннем рынке, поступление средств от размещения на внутреннем рынке
облигаций Национального банка и Министерства финансов, поступление
средств межправительственного кредита Российской Федерации и ресурсов
по стабилизационному кредиту Евразийского фонда стабилизации и
развития, размещение государственных еврооблигаций на международном

финансовом рынке. Позитивное влияние на состояние золотовалютных
резервов республики в 2017 г. также оказывало увеличение стоимости
монетарного золота на мировом рынке.
Золотовалютные резервы по стандартам МВФ, USD млрд.
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Внешний долг
Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2018 г. составил USD 39,9
млрд. или 73,4% от ВВП. В сравнении с показателем на 01 января 2017 г.
валовой внешний долг увеличился на 6,4% или USD 2,4 млрд., в расчете на
душу населения валовой внешний долг увеличился до USD 4,21 тыс. против
USD 3,95 тыс. на 01.01.2017 г.
На 01 января 2018 г. доли долгосрочных и краткосрочных обязательств в
общем объеме внешнего долга составляли 75,7% и 24,3% соответственно,
тогда как на 01.01.2017 г. доля долгосрочных обязательств имела значение
71,7%, доля краткосрочных обязательств 28,3%.
Объем долгосрочного внешнего долга к началу 2018 г. составлял USD 30,2
млрд. и на 12,4% был больше показателя на начало 2017 г. Краткосрочный
внешний долг, в свою очередь, сократился на 8,8% к уровню на 01.01.2017 г.
до значения USD 9,7 млрд.
Структура валового внешнего долга Республики Беларусь по срокам
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За 2017 г. на обслуживание валового внешнего долга было направлено USD
6,0 млрд. (11,0% ВВП или 16,4% экспорта товаров и услуг), в том числе на
погашение основного долга потрачено USD 4,6 млрд., на платежи по
процентам – USD 1,4 млрд.
В 2017 г. внешний госдолг Беларуси увеличился на 22,6% и составил на 1
января 2018 г.
USD 16,7 млрд. В 2017 г. были привлечены внешние
государственные займы в объеме
USD 4,04 млрд. (USD 1,93 млрд. в
2016 г.). Основными источниками привлеченных ресурсов стали ресурсы от
размещения еврооблигаций – USD 1,4 млрд., кредиты Правительства и
банков России – USD 1,31 млрд., средства Евразийского фонда стабилизации
и развития – USD 0,80 млрд.,
кредиты банков Китая USD 0,31 млрд.,
кредиты Международного банка реконструкции и развитии - USD 0,16 млрд.
Для погашения внешнего государственного долга в 2017 г. использовано
USD 1,03 млрд. в сравнении с USD 0,89 млрд. в 2016 г. Основными
выплатами в завершившемся году стали платежи в счет погашения
задолженности перед Правительством и банками России – USD 0,36 млрд.,
Евразийским фондом стабилизации и развития – USD 0,35 млрд., банками
Китая - USD 0,25 млрд.
Банковский сектор
В 2017 г. постепенное восстановление активности в промышленном
секторе не способствовало улучшению качества кредитного портфеля
банков Беларуси.
Доля проблемных активов банков в активах,
подверженных кредитному риску, в прошедшем году оставалась в диапазоне
значений 12,8% - 14,2%, тогда как на начало 2016 г. этот показатель
составлял около 7,0%.
С другой стороны, снижение стоимости кредитных ресурсов под влиянием
денежно-кредитной политики Национального банка, увеличение спроса
населения на банковские кредиты по мере роста их доступности и высокий

уровень финансовой ответственности белорусских физических лиц в
исполнении платежей по кредитам стали стимулом для развития розничного
банковского кредитования в прошедшем году.
Еще одним фактором изменения структуры банковских пассивов и активов в
2017 г. стали действия Национального банка по уменьшению использования
в белорусской экономике иностранной валюты или «дедолларизация».
Изменение нормативов резервирования по депозитам в валюте, умеренная
девальвация белорусского рубля и меры по уменьшению уровня
административных ограничений в валютообменных операциях в прошедшем
году увеличили привлекательность национальной валюты, как средства
проведения расчетов и накопления сбережений.
Доля проблемных активов, в % активов, подверженных кредитному
риску
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В результате действия указанных факторов, активы банков на 1 января
2018 г. составили BYN 66,68 млрд., увеличение за 2017 г. на 3,4%. При этом
активы в национальной валюте в завершившемся году стали больше на
18,7%, их значение составило BYN 29,33 млрд. Активы в иностранной
валюте за 2017 г. сократились на 6,7% до значения USD 18,94 млрд. Доля
активов в иностранной валюте по сравнению с показателем предыдущего
года уменьшилась с 61,7% на 01.01.2017г. до 56,0% на 01.01.2018 г.
соответственно.
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Требования банков к субъектам белорусской экономики в целом за 2017 г.
увеличились на 4,8% до BYN 61,70 млрд. Требования к предприятиям по
итогам 2017 г. составили BYN
34,09 млрд., что больше значения
предыдущего года на 3,3%. Требования к физическим лицам увеличились на
25,9% (против 3,84% в предыдущем году) до значения BYN 9,18 млрд.
В свою очередь, пассивы банков за 2017 г. в целом увеличились на 3,4%, при
этом пассивы в национальной валюте выросли на 18,8% до BYN 29,27 млрд.,
пассивы в валюте уменьшились на 6,7% до эквивалента USD 18,96 млрд. В
2017 г. объем привлеченных банками средств резидентов в белорусских
рублях увеличился на 17,5% до BYN 17,61 млрд., привлечение валютных
ресурсов от белорусских субъектов экономики вросло на 4,6% до
эквивалента USD 14,39 млрд.
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В 2017 г. прибыль банков практически не изменилась в сравнении с
предшествующим годом (увеличение на 0,2%) и составила BYN 0,89 млрд.
При этом рентабельность нормативного капитала уменьшилась до 9,6%
против 10,8% в 2016 г., рентабельность активов увеличилась до 1,4% в
сравнении с 1,3% годом ранее.
ВВП
ВВП в реальном выражении к завершению 2017 г. увеличился на 2,4% (в
2016 г. было зафиксировано снижение ВВП в реальном выражении на 2,5%).
Объем промышленного производства по итогам 2017 г. увеличился в
сравнении с 2016 г. на 6,1% г/г и составил BYN 93,04 млрд. (в
предшествующем году – снижение на 0,4%). Рост промышленного
производства в прошедшем году состоялся практически во всех крупных
отраслях промышленности за исключением производства транспортных
средств, где отмечено снижение на 9,4% г/г, и производства продуктов
нефтепереработки, в котором по итогам минувшего года зафиксировано
восстановление производства к уровню 2016 г. Повышение объемов
производства свыше среднего значения по всему промышленному сектору в
2017 г. обеспечили производители прочих машин и оборудования – на 26,5%,
производители изделий из дерева - на 14,4%), фармацевтические
предприятия – на 10,1%, предприятия химической промышленности – на
9,8%, производители прочих готовых изделий – на 8,8%, а также
производители электронной и оптической аппаратуры – на 6,7%.
В 2017 г. восстановился прирост инвестиций в основной капитал - на 5,3%
г/г до BYN 20,39 млрд. (в 2016 г. снижение на 17,4%), при этом
положительное значение показателя было сформировано за счет увеличения
инвестиций в приобретение машин и оборудования (рост на 19,5% г/г), тогда
как инвестиции в строительно-монтажные работы по-прежнему
уменьшились.(на 1,5% г/г). Доля инвестиций в основной капитал в ВВП по
итогам 2017 г. увеличилась до 19,4% в сравнении с 19,2% объема ВВП в
2016 г.
Темпы роста ВВП, промышленного производства и инвестиций в
основной капитал
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В 2017 г. завершилось снижение реальных денежных доходов населения,
показатель увеличился до 2,4% за январь-декабрь 2017 г. против уменьшения
на 6,9% в аналогичном периоде 2016 г.
Повышение доходов, снижение инфляции и увеличение для населения
доступности кредитных ресурсов белорусских банков поддержало
внутренний спрос, и способствовало росту розничного товарооборота по
итогам 2017 г. на 3,8% г/г.
Корпоративная деятельность. Малый и средний бизнес.
В 2017 году Приорбанк совершенствовал партнерские отношения с
корпоративными клиентами, сохранил и увеличил клиентскую базу. Банк
продолжил применение на практике сбалансированной тарифной политики
на фоне высокого качества предоставляемых услуг с использованием
новейших технологий банковского бизнеса, что привело к укреплению
лояльности со стороны клиентов.
Традиционно Банк кредитовал оборотный капитал, инвестиционные и
экспортно-ориентированные проекты корпоративных клиентов, осуществлял
документарные операции. Благодаря взвешенным риск-подходам к
финансированию Банк улучшил качество кредитного портфеля.
В 2017 расширял и совершенствовал применение цифрового банкинга в
своей деятельности. Для корпоративных клиентов были внедрены практики
электронного документооборота в расчетно-кассовом обслуживании и callцентр для юридических лиц.

В 2017 году Приорбанк оставался центром компетенции в области
факторинга в Республике Беларусь и продолжал расширять продуктовую
линейку по факторингу. В 2017 году запущен импортный факторинг.
Значительное место в работе банка по прежнему занимает развитие
партнерских отношений с международными финансовыми институтами, в
частности Росэксимбанк и ЕБРР.
Малый и средний бизнес
Основными результатами работы банка с предприятиями малого и среднего
бизнеса в 2017 году явились рост объемов операций с клиентами по всем
направлениям деятельности: увеличение объемов кредитного портфеля
(+35%), прирост объема пассивов (+45%), объем платежей в иностранной
валюте вырос на 28%, объем валютно-обменных операций на 31%, что, в
свою очередь, в условиях кратного сокращения маржинальности операций
позволило увеличить размер валового дохода в данном сегменте бизнеса с
клиентами на 1,7%.
Достижение таких темпов роста является результатом реализации стратегии
улучшения
качества
обслуживания
клиентов,
оптимизации
и
совершенствования банковских технологий и процессов. Банк активно
развивает упрощенное end to end (E2E) кредитование бизнеса с акцентом на
новые технологии. Повышение точности предложений стало возможным
благодаря системе аналитики клиентской базы, позволяющей делать
клиентам заранее одобренные банком кредитные предложения. Данный
подход дает возможность осуществлять кредитование без визитов в банк, в
рекордные сроки осуществлять оформление (4 часа), запрашивать у клиента
минимальный пакет документов (принцип «знаем своего клиента» в
действии). В течение 2017 года заключено 345 новых кредитных договоров в
рамках такого процесса кредитования, что в 2,7 раза больше чем в 2016 году.
Значительно увеличено количество каналов продаж для клиентов МСП CRM-кампании проводятся не только сотрудниками отделов МСП, но и
сотрудниками службы клиентского сервиса, контакт-центра для
юридических лиц, а также прямыми агентами по продажам для сотрудников
клиентов МСП. В результате количество CRM-кампаний увеличилось в 2
раза.
Для повышения результативности продаж осуществлена субсегментация
клиентов малого бизнеса. Это позволило более точно определить фокусгруппы, порядок работы с ними, каналы и частоту контактирования.
Существенное развитие получил функционал контакт-центра для
юридических лиц. В 2017 году еще 6 минских ЦБУ присоединились к
системе
централизованных
консультаций
юридических
лиц
и

индивидуальных предпринимателей через контакт-центр. Количество
непринятых звонков клиентов на данных ЦБУ кратно сократились благодаря
новой схеме маршрутизации, которая переводит все не отвеченные в ЦБУ
звонки на новый канал.
«Приорбанк» ОАО уделяет большое внимание развитию инновационных
технологий. В частности, в отчетном году внедрена в промышленную
эксплуатацию технология «Открытого API», дающая возможность
финансово-техническим компаниям предоставлять любые около банковские
решения клиентам банка. В 2017 году на практике успешно реализован
первый опыт такого взаимодействия: решение по on-line прогнозу
финансовых потоков клиентов на основе движения средств по текущему
счету клиента в банке и данных бухгалтерского учета клиента. Кроме того,
банк приступил ко внедрению инновационной технологии голосовой
биометрии уполномоченных представителей юридических лиц, позволяющей
сокращать время обработки звонков в Контакт-центе и повышать уровень
безопасности при работе с информацией.
В банке внедрен электронный кредитный документооборот для юридических
лиц. В бизнесе с клиентами МСП используются электронные цифровые
подписи при заключении договоров по кредитным сделкам. В 2017 году
процент таких кредитных договоров по клиентам малого бизнеса вырос до
84%. А с ноября 2017 года данная инновационная технология реализована
для клиентов среднего бизнеса и составила 77% от всех заключенных
договоров в декабре 2017 года.

Работа с физическими лицами
Одним из основных направлений работы с частными клиентами в 2017 году
стало дальнейшее увеличение активной клиентской базы физических лиц за
счет привлечения новых клиентов на кредитное и зарплатное обслуживание,
а также эффективных программ удержания действующих клиентов. В целом
количество клиентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом
выросло на 0,7% и составило 725,7 тысяч.
Значительное внимание в 2017 году уделялось внедрению новых цифровых
сервисов и услуг, в том числе, реализован функционал выдачи кредитов на
платежную карточку с money-back, внедрены мобильные платежи на основе
технологии HCE (Host Card Emulation) с помощью смартфона. Наряду с этим
в 2017 году дальнейшее развитие получили дистанционные каналы продаж
банковских продуктов.
В 2017 году для обеспечения показателя валового дохода Приорбанк
значительно увеличил объемы кредитования физических лиц на фоне
существенного снижения маржи по кредитам на рынке финансовых услуг. В

результате увеличилась доля процентных доходов по активам увеличилась до
30% в общей структуре доходов.
Также в 2017 году Приорбанк активно привлекал новых клиентов предлагая
комплексное банковское обслуживание, что позволило увеличить
комиссионные доходы за сервисное обслуживание на 15,8%. Вместе с тем,
негативное влияние на динамку комиссионных доходов оказало снижение
комиссионных доходов, удерживаемых с юридических лиц за обеспечение
выплаты заработной платы.
В условиях избыточной ликвидности в иностранной валюте в 2017 году
существенно снизились процентные доходы по пассивам.
Структура доходов в 2016 году, в
тыс BYN
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В 2017 году сформировался устойчивый тренд роста количества клиентов в
рамках развития системы управления жизненным циклом клиента на основе
ускоренной адаптации к банковскому обслуживанию новых клиентов, в
также благодаря организации End2End процессов на базе CRM платформы.
Это в свою очередь позволило обеспечить в 2017 году темп рост количества
клиента на уровне 8,2% по сравнению в 2016 годом.
В 2017 году банк активно развивал дистанционные каналы для привлечения
новых клиентов, существенно увеличилась эффективность работы с
потенциальными клиентами благодаря сбору и обработке лидов,
поступающих от 10-ти Интернет площадок.
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В 2017 году был внедрен новый канал CRM коммуникации с клиентами
Viber, который позволяет отправлять мультимедийные сообщения клиентам,
тем самым повышая качество информирования. Также в 2017 году расширен
перечень каналов дистанционного обслуживания для оформления кредитных
продуктов в рамках CRM кампаний.
В рамках персонализированных маркетинговых кампаний 46,5% клиентов
было предложено оформить новые продукты банка. В результате более 28%
от общего числа потребительских кредитов продано через CRM кампании. В

течение 2017 года 79,5% клиентов были включены в CRM кампании
сервисного характера.
Депозиты и счета частных клиентов
По итогам 2017 года прирост депозитов в национальной валюте составил
более 39%. Положительный тренд характеризуется привлекательностью
условий размещения вкладов, оптимальным уровнем процентных ставок,
гарантией сохранности денежных средств и доверием клиентов к
Приорбанку. Приорбанк предлагал развернутую линейку вкладов, в том
числе функционирующую в режиме онлайн, с условием отзывного либо
безотзывного размещения денежных средств в период действия договора.
Доля безотзывных депозитов в структуре рублевого портфеля составляет
43%, в иностранной валюте –11%.
Объем депозитов в тыс. BYN
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В 2017 году Приорбанк 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 валюте (в тыс.BYN)
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Инвестиционные продукты
Банк продолжил рост активов премиальных клиентов, находящихся в
доверительном управлении.
За 2017 год сумма денежных средств,
переданных клиентами в управление банку выросла на 73% до 14,5 млн.
евро.
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Кредиты
По результатам 2017 года Приорбанк занял второе место среди банков
Республики Беларусь по объему потребительского кредитования физических
лиц и третье место по совокупному объему кредитов, предоставленных
физическим лицам. Достижению указанных результатов способствовали
широкий
перечень
продуктового
предложения,
эффективность
коммуникаций с существующими клиентами и разнообразие каналов
оформления кредитов.
За 2017 год прирост кредитного портфеля физических лиц составил 41,8%.
Основными продуктами, за счет которых происходило увеличение

кредитного портфеля, являлись кредиты на потребительские нужды,
кредитные карточки и кредиты, выданные на рефинансирование кредитов,
полученных ранее в других банках.
Динамика кредитного портфеля физических
лиц, в млн BYN
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В 2017 году Приорбанк продолжил совершенствовать кредитные продукты: с
сентября все нецелевые кредиты на потребительские нужды предоставляются
с использованием дебетовых карточек. Помимо этого, был представлен
нецелевой потребительский кредит с выдачей денежных средств на
дебетовую карту с функционалом money-back. Данные мероприятия были
нацелены на увеличение доли безналичных расчетов и повышение
привлекательности продуктового предложения.
Тарифная политика
В 2017 году тарифная политика Приорбанка была направлена на
стимулирование роста объема безналичных операций и дальнейшее
продвижение системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО)
для совершения банковских операций. Расширен перечень каналов
бесплатного подключения клиентов к системам дистанционного банковского
обслуживания. Также клиентам представлена возможность совершать
переводы на счета других клиентов банка без взимания платы.
Среди новых сервисов, предложенных в 2017 году, услуги расширенного
СМС–информирования с возможностью выбора необходимого перечня
СМС–сообщений по приходным и расходным операциям по карточке.
В 2017 году произошло рост объема валютно-обменных операций,
совершаемых в СДБО и по платежных карточкам, на 38% по сравнению с
2016 годом. Указанный рост обусловлен использованием гибкой системой
курсообразования в зависимости от канала совершения операций.

В указанный период дальнейшее развитие получили услуги по
предоставлению депозитарных ячеек физических лицам, благодаря
использованию электронных форм договоров и автоматическому расчету
плат за использование депозитарных ячеек.
Платежные карточки
По итогам 2017 года Приорбанк продолжает оставаться на рынке Республики
Беларусь одним из лидеров в области эмиссии платежных карточек и
внедрения инновационных платежных средств, развития программ
безналичных расчетов и лояльности. Общая эмиссия дебетовых и кредитных
платежных карточек Visa International, MasterCard Worldwide и БЕЛКАРТ
Приорбанка составила более 950 000 штук, рыночная доля соответствует 7%.
По результатам прошлого года Приорбанк занимает лидирующие позиции по
выпуску кредитных карточек (доля рынка 20%), выпущено более 40 000
кредитных карточек.
В июне 2017 года Приорбанк предложил всем своим клиентам-держателям
карточек Visa сервис мобильных бесконтактных платежей HCE в рамках
мобильного приложения «Prior Pay» для смартфонов на базе ОС Android. В
2017 году для держателей карточек Приорбанка стали также доступны
расширенные сервисы смс-информирования по операциям, совершенным с
использованием карточек, а также запущены новые программы лояльности с
функционалом money-back и скидок – «KEYcard» и «Скидки для вас”.
В течение 2017 года Приорбанк провел рекламную кампанию в целях
подключения клиентов к Интернет-Банку и стимулирования совершения
безналичных платежей в Интернет-Банке с использованием банковских
платежных карточек "Начни свою игру с Приорбанком и выиграй!". Данная
кампания помогла клиентам Приорбанка не только освоить и совершить свой
первый платеж в Интернет-банке, но и оценить удобство и сформировать
привычку платежей онлайн.
В течение года клиенты Приорбанка - держатели банковских платежных
карточек - принимали активное участие в национальных кампаниях и акциях,
проводимых платежными системами Visa International, MasterCard Worldwide
и БЕЛКАРТ на рынке Республики Беларусь. Также Приорбанк при
поддержке платежных систем провел ряд рекламных активностей, которыми
были охвачены держатели премиальных карточек (например, рекламная игра
"На Евровидение вместе с Visa и Приорбанком"), пенсионных карточек
(например, рекламная игра «Время отдыхать с БЕЛКАРТ!»), а также иных
банковских платежных карточек (например, рекламная игра «Visa и
Приорбанк: станьте частью Олимпиады!»). Таким образом, проведенные
рекламные активности популяризуют безналичные расчеты и стимулируют
рост количества безналичных транзакций и онлайн платежей посредством

банковских платежных карточек, а также направлены на увеличение средней
суммы чека за безналичные покупки.
Продуктовая линейка Приорбанка в сочетании с маркетинговой активностью
позволили в 2017 году значительно увеличить общее количество операций,
совершенных с использование платежных карточек, составив суммарно 117
млн. шт. (98 млн. шт. – 2016 г.), в том числе 97 млн. (80 млн. – 2016 г.) –
операции по безналичной оплате товаров и услуг. При этом доля
безналичных расчетов по операциям с карточками выросла до 54% (2016 г. 43%). Лидирующие позиции Приорбанк занимает по совокупному обороту
операций по карточкам - по итогам 2017 года Приорбанк занимает 2-е место
с оборотом в эквиваленте 2,7 млрд. евро из которых 1,45 млрд. евро –
операции безналичной оплаты товаров и услуг и 1,23 млрд. евро – операции
снятия наличных денежных средств.
Премиальное обслуживание физических лиц
В 2017 году Приорбанк продолжил предоставление премиальных сервисов
для состоятельных клиентов: Premium Banking и Premium Direct. За 2017 год
прирост количества премиальных клиентов, пользующихся сервисами,
составил 12%.
Для создания дополнительного удобства и экономии времени премиальных
клиентов в 2017 году был запущен новый сервис – Premium Assist, который
позволяет быстро решить задачи клиента Premium Direct, если ему требуется
посещение отделения банка.
Также для клиентов Premium Direct был расширен перечень услуг, получение
которых возможно дистанционно – был организован Е2Е процесс
предоставления кредитных банковских продуктов и услуг без необходимости
посещения отделения банка.
Обслуживание клиентов в контакт-центре
В 2017 году контакт-центр продолжил выполнять свою роль центра
удаленной поддержки клиентов банка. Общее количество обработанных
обращений по всем каналам увеличилось на 9% и достигло 1 млн. 320
тысяч.
Доля голосовых каналов с поддержкой оператора осталась на уровне
2016 года – 81%, доля голосового канала самообслуживания снизилась
до 9%, выросла доля электронных каналов с поддержкой оператора с
8% до 10,4%.

Наиболее используемым клиентами электронным каналом в 2017 году
стал чат в Интернет – банке, количество обращений за этот год
увеличилось на 29% и достигло 74 тысяч.
Вторым по популярности стал канал обработки обращений через форму
обратной связи на сайте – более 60 тысяч за год. За 2017 год было также
обработано 5000 обращений клиентов через социальные сети Facebook,
Twitter и ВКонтакте, что на 66 % больше, чем в 2016 году. Также было
обработано
более
3000
факсов.
Пользовалась популярностью услуга «онлайн – помощник»,
позволяющий просмотр страниц сайта совместно с оператором контактцентра, во время которого оператор и клиент видят одну и туже web страницу, находясь в чате или во время звонка в контакт-центр. Услуга
позволяет быстрее «визуализировать» проблему клиента и предложить
оптимальное решение. Всего за 2017 год услугой воспользовалось более
1200 клиентов.
C июля 2017 года клиентам была предложена услуга «исходящее sms–
сообщение». SMS отправляется на мобильный телефон клиента по его
запросу в качестве напоминания о режиме работы и расположении
отделения банка, наиболее популярных USSD – запросах, реквизитах
банка для перевода за границу. С момента запуска услуги и до конца
года клиентам было отправлено более 8000 тысяч sms-сообщений.
В 2017 году в контакт-центре заработана новая интеллектуальная
маршрутизация, позволяющая определить сегмент звонящего клиента в
момент звонка и маршрутизировать обращение клиента на наиболее
подходящего оператора. Так, например, контакт-центр обслужил более 8000
обращений сегмента Premium с уровнем обслуживания 84 % за 60 секунд.

В 2017 году был продолжен перевод звонков, поступающих от клиентов юридические лиц по вопросам расчётно-кассового обслуживания, из
Минских ЦБУ в контакт-центр. К концу года общее количество ЦБУ,
обслуживаемых контакт-центром достигло 8 из 12. Количество обслуженных
звонков юридических лиц увеличилось по сравнению с 2016 годом на 76% и

превысило 60 тысяч.
В течение 2017 года уверенно набирал темпы сервис голосовой
аутентификации клиентов по телефонному звонку. В более чем 88
тысячах обращений в контакт-центр клиенты подтвердили свою
личность по голосу, более 55 тысяч клиентов создали в разговоре с
оператором свои голосовые эталоны. Доля успешных аутентификаций
увеличилась с 4 до 14%, а это означает, что в 14 % обращений клиенты
подтвердили свою личность по голосу. С начала запуска проекта
голосовая аутентификация позволила сэкономить 418 часов рабочего
времени, общее количество эталонов к концу 2017 года составило более
77 тысяч.
Контакт – центр в течение года улучшил свои позиции как центр продаж
продуктов и услуг банка частным клиентам. В 2017 году доля контактцентра выросла до 28,6 % в общем объёме продаж кредитов частным
лицам по сравнению с 22% в 2016 году.
Количество обращений клиентов, решенных с первого раза, составило по
итогам 2017 – 85,7%. По опросам удовлетворенности клиентов 73%
порекомендуют обслуживание в контакт - центре своим друзьям и коллегам.
В 2018 году будет предложен перевод звонков юридических лиц в контактцентр и предложен чат в Интернет-банке для юридических лиц.
К имеющимся текстовым каналам обслуживания будет добавлен канал
«Мессенджеры» с поддержкой Viber и Telegram. Для удобства поддержки
клиентов банка на сайтах банка будет предложен виджет, объединяющий все

существующие каналы с видимостью их доступности в текущий момент.
Клиент сможет выбрать между звонком в контакт-центр, заказом обратного
вызова, чатом, электронным письмом. Также в голосовом канале и в чате
будет доступна услуга совместного просмотра сайта.
Отделения банка
На 1 января 2018 года сеть ЦБУ Приорбанка состояла из 87 точек продаж, в
т.ч. 30 центр банковских услуг (ЦБУ) и 57 удаленных рабочих мест ЦБУ.
В 2017 году было продолжено внедрение групповых проектов RBI,
направленных на повышение эффективности работы ЦБУ и улучшение
качества сервиса в ЦБУ.
Эквайринг
В 2017 году «Приорбанк» ОАО продолжил свою работу по улучшению
взаимоотношений с клиентами в рамках предоставления услуги эквайринга.
В первой половине года Банк активно работал над проектом перехода на
международную нумерацию счетов в формате IBAN. Для успешного перехода
необходимо было связаться с клиентами, подключенным к эквайрингу, и уведомить
их о необходимости предоставления банковских реквизитов в новом формате. В
результате было направлено более 30 000 уведомлений клиентам, размещена
информация на сайте банка, операторы информационной поддержки по эквайрингу
осуществляли информирование клиентов при консультировании по текущим
вопросам.
Также в 2017 году Банк осуществил установку первого терминала с функцией
автоматического обмена наличной валюты (USD, EUR, RUB)) на белорусские рубли.
Успешный переход в 2017 году на новое программное обеспечение в ПСТ позволило
повысить эффективность и качество работы оборудования, а также сократить
расходы.
Ещё одним значительным проектом 2017-го года стал перевод договорных
отношений по эквайрингу (мобильный, торговый, интернет-эквайринг) на Общие
условия расчетного и кассового обслуживания юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (далее – ОУ). В результате Банк откзался
от бумажных версий договоров, сократил время, необходимое для заключения
договора, получил возможность поддерживать тарифы по эквайрингу в актуальном
состоянии.
Во второй половине 2017 года Банк (совместно с филиалом международной
компании IBA) разработал и запустил новый продукт – мобильный терминал Miura.

Основным конкурентным преимуществом данного продукта является возможность
принимать бесконтактные карты и работать со смартфоном через Bluetooth.
Также в 2017 году Банк повысил уровень "безубыточных" клиентов по торговому
эквайрингу с 68 до 94 % и увеличил количество установленного терминального
оборудования на 9,4%.

В 2017 году оборот вырос на 37 % по торговому эквайрингу, на 50 % по интернетэквайрингу и на 76 % по мобильному эквайрингу.

Казначейские операции. Операции с ценными бумагами.
Операции на внешнем рынке
На внешнем рынке Приорбанк совершает валютно-обменные операции и
операции по привлечению и размещению денежных средств с широким
кругом высоконадежных контрагентов как для целей получения торговой и
процентной прибыли, так и для управления валютным риском и риском
ликвидности.
В 2017 году объём валютно-обменных сделок сократился до 1,72 млрд. евро
против 1,91 млрд. евро в 2016-м, что иллюстрирует процессы
дедолларизации в стране. Структура сделок в разрезе валют не претерпела
особых изменений.

Структура валютно-обменных сделок по валютам в 2012-2017гг.
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Банк в 2017 году размещал располагаемую ликвидность в иностранной
валюте в высоколиквидные активы на межбанковском рынке нерезидентов.
Привлечение иностранной валюты носило лишь эпизодический характер. В
2017 году среднедневной объём размещений составил 188 млн. долларов
США.
Операции на внутреннем денежном рынке в национальной валюте
Ликвидность банковской системы в национальной валюте в 2017 году
пребывала в положительной зоне, в результате чего процентные ставки по
операциям на межбанковском денежном рынке поступательно снижалась с
11,5% до 9,7% годовых. Национальный банк Республики Беларусь снизил
ставку рефинансирования с 18% до 11% годовых, а также ставку по
однодневным кредитам с 22% до 12% годовых. Стоимость постоянно
доступных инструментов изъятия ликвидности также была снижена с 11% до
8% годовых.
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В течение 2017 года Национальный банк регулярно изымал избыточную
ликвидность банковской системы в национальной валюте путем проведения
аукционов по размещению краткосрочных облигаций на сроки от 7 дней до
91 дня. Кроме того, в рамках реализации программы дедоларизации
экономики для создания более привлекательных условий привлечения
средств клиентов в национальной валюте и демотивации привлечения
клиентских пассивов в иностранной валюте Национальный банк изменил
нормативы отчислений в фонд обязательных резервов с 7,5% по
национальной и иностранной валюте в январе 2017 года до 4% - по
национальной валюте и 15% - по иностранной валюте с июля 2017 года.
Данные меры также способствовали связыванию избыточной ликвидности в
банковской системе, что отразилось на объёме как межбанковских операций,
так и операций Национального банка по изъятию ликвидности.
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Доходы банка от размещения средств в национальной валюте на
межбанковском рынке в 2017 году превысили 1 247,8 тыс. руб. при средней
ставке размещения 10,14% годовых, расходы составили 576 тыс. руб.
Операции на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью
На протяжении 2017 года банк активно осуществлял операции с ценными
бумагами на фондовом рынке. Согласно рейтингу участников биржевого
рынка облигаций, составляемого Белорусской валютно-фондовой биржей,
Приорбанк по итогам прошедшего года занял 6 место по количеству
заключенных сделок и 7 место по объему заключенных сделок среди 36
участников рынка.
Основной объем вложений пришелся на государственные ценные бумаги и
ценные бумаги Национального банка, в том числе, - в краткосрочные

облигации Национального банка в национальной валюте - сумму 3,4 млрд.
рублей (7,8% от общего объема размещенных на рынке) и в иностранной
валюте - 86,9 млн. долларов США (5,9% от общего объема размещенных на
рынке).
По итогам года от сделок с ценными бумагами банк получил доход 22,4 млн.
рублей.
Казначейские продукты
По итогам 2017 года Приорбанк вошел в восьмерку крупнейших банков на
рынке депозитов юридических лиц, увеличив свою долю на 1%.
Cреднемесячный объем привлеченных в депозиты средств юридических лиц
вырос на 15% относительно предыдущего года и достиг 372,3 млн. рублей.
В 2017 г. отмечен устойчивый интерес клиентов к облигациям “Приорбанк”
ОАО, как привлекательному инструменту размещения денежных средств.
Рассматривая данный вид работы с клиентскими пассивами как источник
долгосрочных пассивов с низким уровнем процентного риска, банк
организовал эмиссию собственных облигаций 30 выпуска для юридических
лиц объемом 50 млн. рублей. Объем сделок с облигациями “Приорбанк”
ОАО за 2017 год достиг 53,5 млн. рублей.
Наличие на рынке в 2017 г. высокодоходных государственных ценных бумаг,
облигаций Национального Банка Республики Беларусь и других
корпоративных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте,
позволило Приорбанку нарастить объем брокерских операций до уровня
1256,4 млн. рублей, что более чем в 24 раза превысило объем 2016 года.
Операции по покупке/продаже валют на бирже и внебиржевом рынке
По итогам работы за 2017 год Приорбанк подтвердил статус крупного
оператора биржевого валютного рынка, заняв 2-е место среди белорусских
банков по объему операций на валютных торгах ОАО “Белорусская валютнофондовая биржа” с долей в объеме транзакций на уровне 10%.
Объем валютно-обменных сделок с субъектами хозяйствования Приорбанка
на внебиржевом валютном рынке в 2017 году увеличился на 11,2% и
составил 11,8 млрд. рублей.
В 2017 году Банк продолжил развитие и продвижение интернет-сервиса
«Интернет-банк Торговая площадка», позволяющего клиентам совершать
валютно-обменные операции в режиме он-лайн по актуальным рыночным
курсам. Развитие Банком интернет-технологий наряду с ростом доверия
клиентов к интернет-сервисам и готовность активных интернет-

пользователей совершать операции в интернет-банкинге позволили
увеличить в 2017 году объем валютно-обменных сделок с юридическими
лицами посредством сервиса «Интернет-банк Торговая площадка» на 16%, а
количество клиентов на 9% по сравнению с предыдущим годом.
Управление ликвидностью
Ликвидная позиция “Приорбанк» ОАО как в национальной, так и в
иностранной валюте в 2017 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 2017 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 488 юридических лица, владеющие 95,2% акций, и
15215 физических лиц, владеющие 4,8% 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
Из года в год Приорбанк предлагает своим клиентам как удобные и понятные
продукты, так и услуги отличного качества. С целью поддержки
международной торговли, коммерческой деятельности и денежных
переводов банк предоставляет продукты для упрощения осуществления
зарубежных платежей через свою сеть корреспондентских отношений. Риски
работы с корреспондентами в полной мере оцениваются в ходе регулярно
осуществляемых процедур «Знай своего клиента», которые соответствуют не

только локальному законодательству, но и международным подходам. С
другой стороны, Приорбанк предоставляет своим корреспондентам всю
необходимую информацию, обеспечивая легкость в проведении процедур
«Знай своего клиента» и позволяя проводить платежи по всему миру с
комфортом и уверенностью.
Принимая во внимание географическое положение страны и являясь частью
банковской группы Райффайзен, Приорбанк успешно направляет платежи
своих клиентов в пользу контрагентов в Австрии, Германии, России,
Китайской Народной Республике, Польше, США, странах Балтии, Бельгии,
Украине, Англии, Италии и других странах. Высокая компетентность
Приорбанка по обработке платежей в соответствии с международными
требованиями подтверждается непрерывным ростом количества входящих и
исходящих платежей в иностранной валюте (в прошлом году их количество
увеличилось на 13% и 9,7% соответственно по сравнению с 2016 годом).
Почти 20% всех исходящих платежей из Беларуси отправляются через
Приорбанк.
Торговое финансирование
Приорбанк поддерживает международную торговлю, предлагая клиентам
широкий спектр банковских продуктов с высококачественным процессингом.
Во все более сложном финансовом мире Приорбанк имеет необходимый
масштаб, опыт и знания в области торгового финансирования для
формирования индивидуальных предложений для удовлетворения
потребностей клиентов. Мы видим себя и другие банки не как конкурентов, а
как партнеров, предлагающих клиентам взаимодополняющие услуги.
Использование коммерческих кредитных линий, открытых для Приорбанка
банками-партнерами в основных экономических регионах мира, позволяет
структурировать наиболее сложные сделки, сохраняя при этом выгодную
стоимость. Взаимный характер наших услуг приводит к беспроигрышной
ситуации,
благоприятной
для
всех
вовлеченных
сторон.
В 2017 году Европейский Банк Реконструкции и Развития вручил
Приорбанку награду «Самый активный банк-эмитент в Беларуси» в рамках
программы Поддержки торгового финансирования в 10-й раз. Вклад в
развитие торговых отношений между белорусскими компаниями и их
партнерами на международном уровне остается нашим основным
направлением деятельности.
Понимая, что переход на электронные каналы связи и продаж является
неотъемлемой частью высокотехнологичного имиджа банка и стратегии его
развития, мы фокусируемся на внедрении новых технологий в операции
торгового финансирования, и сохраняем консервативный подход в вопросах

мошенничества и безопасности в соответствии с Групповым подходом
Райффайзен.
Фондирование
Учитывая потребности своих клиентов и стремясь внедрить мировые
инновации в сфере финансирования, Приорбанк детально планирует и
прорабатывает возможные варианты и инструменты привлечения внешних
ресурсов для наших клиентов. Одной из последних подобных инновации на
локальном рынке является финансирование на выгодных условиях в рамках
программы ЕБРР о разделении рисков. Данный продукт уже помог
нескольким компаниям привлечь ресурсы на развитие бизнеса. Соблюдение
клиентооринтированного подхода в ведении бизнеса и квалифицированное
планирование
источников
финансирования
позволяют
Приорбанк
поддерживать на высоком уровне доверие у существующих клиентов и
привлекать потенциальных.
Приорбанк имеет отличный опыт сотрудничества с финансовыми
институтами развития в странах Азии, что позволяет клиентам банка
расширить возможности своего бизнеса на рынке быстроразвивающегося
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Управление рисками. Кредитный портфель банка.
Система управления рисками в банке
Система управления рисками банка представляет собой совокупность его
организационной структуры, полномочий и ответственности должностных
лиц, локальных нормативных правовых актов, определяющих стратегию,
политику, методики и процедуры управления рисками, а также процесса
управления рисками, направленных на достижение финансовой надежности
банка и минимизации рисков при осуществлении операций банком. Для
реализации этих целей банком на ежегодной основе разрабатывается и
утверждается Наблюдательным Советом Стратегия управления рисками
«Приорбанк» ОАО. В соответствии с этим основополагающим документом
определяются меры для достижения оптимального соотношения риска и
доходности, устанавливается толерантность банка к основным видам
банковских рисков:
- стратегическому,
- кредитному,
- рыночному,
- риску ликвидности,

- операционному,
- репутационному.
Банк контролирует указанные виды рисков при помощи как количественных,
так и качественных методов. Особое внимание уделяется концентрации
риска, возникающей в результате неравномерного распределения
задолженности. Управление концентрацией риска осуществляется путем
установления лимитов.
Стратегический риск. В основе общей системы управления рисками
любого коммерческого банка лежит оценка этого вида риска. Для оценки
уровня стратегического риска риск-менеджментом разрабатывается
многофакторная модель, позволяющая оценить возможности капитала банка
компенсировать потери, возникающие под воздействием различных видов
шока.
Кредитный риск. Является наиболее сложным и наиболее значимым в
управлении банком. 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. Стоит отметить, что
кредитный риск-менеджмент применяет различные подходы для оценки
рисков контрагентов, поэтому критерии финансирования определяются
индивидуально по каждому сегменту клиентов. Так, классификация риска
дефолта корпоративных и средних предприятий осуществляется на базе
рейтинговых моделей, малых клиентов и физических лиц – с использованием

скоринговой модели оценки. Соответствующие модели регулярно
пересматриваются, обновляются и проходят валидацию.
- на индивидуальном и портфельном уровнях организован контроль за
использованием лимитов, подготовка соответствующих отчётов по
кредитному риску.
Рыночный риск управляется и контролируется путем установления системы
лимитов и проведения регулярного стресс-тестирования.
Риск ликвидности. 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 гэп-анализа, 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.
Операционным риск. 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.
Репутационный риск. 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.
Принципы организации управления рисками, организационная структура.
Один из основных принципов управления рисками - развитие корпоративной
культуры понимания рисков, присущих банковской сфере. Банк
совершенствует культуру понимания рисков при осуществлении банковских
операций путем раскрытия необходимой информации и установления
соответствующих методик оценки рисков. Банк постоянно улучшает систему
управления рисками, включающую количественные и качественные подходы
к управлению и контролю рисков. В рамках RBI Group применяется

однородная система методов оценки и ограничения риска для обеспечения
последовательного и связанного подхода к управлению рисками.
Банк обеспечивает постоянное участие органов управления в организации и
функционировании системы управления рисками, а также четкое
распределение полномочий по управлению рисками и ответственности
между Наблюдательным Советом, Комитетом по рискам, Правлением,
иными коллегиальными органами и должностными лицами банка,
подразделениями
по
управлению
рисками,
подразделениями,
генерирующими риски, и взаимодействие между всеми указанными
участниками процесса управления рисками.
Основополагающим организационным принципом управления рисками
является четкое разделение бизнес-подразделений и подразделений
риск-менеджмента на всех уровнях (включая Заместителей Председателя
Правления).
Правление банка организовывает систему управления рисками и
обеспечивает выполнение банком целей и задач, установленных
Наблюдательным советом в данной области, утверждает локальные
нормативные правовые акты банка, разработанные во исполнение Стратегии
управления рисками «Приорбанк» ОАО и регламентирующие политику,
методики и процедуры управления рисками, а также порядок принятия
решений, взаимодействия подразделений, распределения и делегирования
полномочий в процессе управления рисками, обеспечивает их эффективное
применение на практике.
Развитие кредитного риск-менеджмента в 2017 году
2017 год характеризовался стабилизацией макроэкономических параметров
Республики Беларусь. Конъюктура основных рынков сбыта белорусских
предприятий начала восстанавливаться после существенного падения, что
явилось основным фактором некоторого улучшения финансового состояния
клиентов банков и, как следствие, улучшило качество кредитных портфелей
банков Республики Беларусь.
Принимая во внимание вышеуказанные факторы, «Приорбанк» ОАО
непрерывно отслеживал макроэкономическую ситуацию и своевременно
проводил работу по адаптации подходов к финансированию клиентов и
работе с проблемной задолженностью.
В этой связи «Приорбанк» ОАО» в 2017 году продолжил совершенствование
систем управления кредитным риском и принятие мер по следующим
направлениям:

- оптимизация риск-подходов к финансированию средних клиентов с
целью дальнейшего повышения эффективности кредитного процесса
(упрощенная оценка рисков, дальнейшая стандартизация продуктов,
сокращение документооборота и т.д.).
- пересмотрены/обновлены целевые уровни принятия риска в отраслях,
прочие портфельные цели;
- постоянный своевременный анализ кредитополучателей на предмет
устойчивости бизнес-модели в условиях изменяющейся экономической
ситуации и надлежащее реагирование в части пересмотра 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 в случае его ухудшения в совокупности с совершенствованием
системы раннего выявления потенциально проблемных кредитов в сегменте
юридических лиц и более активной и работой с проблемной задолженностью
для определения стратегии по работе с клиентами на ранних стадиях
просроченной задолженности, в т.ч. реструктуризации; применение новых
инструментов в работе с проблемной задолженностью на более поздних
этапах работы привели к улучшению качества кредитного портфеля, доказав
на практике свою эффективность;
- дальнейшее совершенствование системы по предотвращению
неправомерных действий по кредитным сделкам для юридических лиц с
основным фокусом на предотвращение и идентификацию неправомерных
действий;
- развитие ИТ-поддержки реализации задач управления рисками.

Динамика кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО

В 2017 году темпы роста кредитного портфеля существенно выросли по
сравнению с 2016г. Так, прирост кредитного портфеля по сегментам в 2017
году составил:
 корпоративных клиентов – 16,7%;
 средних и малых клиентов – 39,6%;
 физических лиц – 52,9 %.
Одними
из
основных
факторов
прироста
выступили
макроэкономическая стабилизация и снижение стоимости заемных средств, а
также внедрение новых продуктов и повышение эффективности кредитного
процесса.
Структура кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО по типам клиентов

Структура кредитного портфеля «Приорбанк» ОАО не претерпела
существенных изменений. Доля портфеля корпоративных клиентов в
структуре кредитного портфеля банка по состоянию на 01.01.2018 составила
65,6%, снизившись на 5 процентных пунктов, в сравнении с началом 2017
года. Доля портфеля малых и средних клиентов составила 14,0%,
увеличившись на 1,4 процентных пункта, в сравнении с началом 2017 года.
Соответственно, доля портфеля физических лиц в структуре кредитного
портфеля банка по состоянию на 01.01.2018 выросла на 3,6 процентных
пункта в сравнении с началом 2017 года.
Кредитный портфель "Приорбанк" ОАО в разрезе валют

Доля финансирования клиентов в иностранной валюте снизилась на 11,4%, в
сравнении с началом 2017 года. Данный факт связан с повышением
привлекательности заимствований в национальной валюте из-за снижения
процентных ставок по кредитам в белорусских рублях. В структуре портфеля
иностранной валюты также произошли изменения в части уменьшения
суммы ограниченно конвертируемых валют.
Кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в разрезе секторов экономики

Отраслевая структура кредитного портфеля осталась прежней. В кредитном
портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на начало
2018 года преобладает задолженность клиентов таких секторов экономики,
как промышленность (48,2% кредитного портфеля), оптовая и розничная
торговля (38,0%).
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. Доля проблемных активов на
01.01.2018 составила 6%, снизившись на 8,6 процентных пунктов, в
сравнении с началом 2017 года .
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 01.01.2018 списочная численность работников
«Приорбанк» ОАО составила 2232 человек, в том числе мужчин – 19,6 % и
женщин – 80,4%. Высшее образование имеют 87,5 % работников банка. В
2017 году количество работников "Приорбанк" ОАО в возрасте от 18 до 25
лет составило 258 человек, среди которых молодые специалисты талантливые выпускники высших учебных заведений, прошедшие
стажировку в банке или обучение в Школе Приора. Средний возраст
работников - 38,3 года.
Приоритетными направлениями в работе с персоналом в 2017 году были:
 Поддержание культуры инновационности путем:
- дальнейшего развития инструментов нефинансовой мотивации
работников, направленной на генерирование и продвижение
инновационных идей:
- 160 идей предложено работниками банка за 2017 год, 16 из них
находятся в стадии реализации;
- обновление концепций по отдельным номинациям («Лучший
сотрудник ЦО», «Самый активный клиент года – работник
«Приорбанк» ОАО» и др.) с целью стимулирования
заинтересованности работников в развитии
технологий/процессов и активном использовании новых
банковских продуктов и технологий;
- поддержание уровня знаний методологии Lean для
руководителей и ключевых работников банка;

- проведен пилотный запуск адаптированной концепции Performance
Management.
 Поддержание мотивации и вовлеченности персонала в процессы
деятельности банка на высоком уровне:
дальнейшее
развитие
и
расширение
возможностей
кроссфункциональных
коммуникаций
работников
банка
с
использованием базы «Приоровский пряник». Вовлечение в процесс
работников ЦО и ЦБУ. Общая вовлеченность персонала составила 70%
численности активных работников;
- дальнейшее развитие социального пакета было направлено на
формирование лояльности работников к банку через обновление
спектра медицинских услуг с учетом потребностей работников и рост
вовлеченности в программу медицинского обслуживания работников
(93%
работников
банка
прошли
ежегодное
медицинское
обследование);
- проведен пилотный запуск новых систем стимулирования работников
ЦБУ в рамках проекта «New way», направленных на повышение
качества обслуживания клиентов.
 Развитие культуры качественного обслуживания клиентов:
- С целью совершенствования навыков, необходимых для
обеспечения качественного клиентского сервиса в 2017 году было:
 обучено более 300 сотрудников ЦО и ЦБУ по качеству
обслуживания и проведено более 65 вебинаров;
 организовано регулярное тестирование сотрудников кассы,
ОРБ, СКС, специалистов по работе с малыми и средними
предприятиями, корпоративного бизнеса;
 обновлены все тренинги, направленные на улучшение
качества обслуживания клиентов и разработана новая
программа для обучения техникам активных продаж
сотрудников СКС.
- Организовано индивидуальное и групповое обучение сотрудников
английскому языку;
- Формирование и управление кадровым резервом на ежегодной
основе для обеспечения преемственности для ключевых позиций;
организация постоянного процесса оценки и развития потенциала
сотрудников; формирование плана индивидуального развития для
кандидатов.

- Развитие лидерских навыков ключевых работников банка путем
организации тренингов и ротаций.
- Совершенствование качества и оптимизация процесса подбора
персонала через проведение центров оценки и развития.
 Повышение результатов деятельности банка через формирование
здорового соревновательного духа сотрудников и оценку
результативности:
- в целях поддержание командного духа и пропаганды здорового
образа жизни в 2017 году состоялся XXI 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 III место;
- в целях поощрения наиболее активных и талантливых работников
банка проведены конкурсы «Лучший по профессии», «Лучший
сотрудник ЦО», «Лучший сотрудник ЦБУ», «Самый активный клиент
года – работник «Приорбанк» ОАО». За достижение высоких
результатов по итогам 2017 года были присвоены традиционные
номинации «Лучшее подразделение 2017 года», «Лучший
руководитель 2017 года», «Лучший проект 2017 года», «Лучшие ЦБУ
2017 года по развитию корпоративного бизнеса, по развитию бизнеса с
малыми и средними предприятиями, по развитию бизнеса с
населением».

Информационные технологии
В настоящее время в условиях развития информационного общества, когда
количество Интернет-пользователей в Республике Беларусь превысило 5
млн. человек и проникновение интернета достигло 70% развитие
электронных банковских услуг стало стратегическим направлением
деятельности банков Беларуси.
Приорбанк является одним из лидеров рынка дистанционного банковского
обслуживания и продолжает развивать самые современные технологии
обслуживания своих клиентов.
Все больше и больше белорусов предпочитают пользоваться Интернетбанкингом через компьютер для совершения платежей и операций. (3,41 млн
пользователей). Однако количество сеансов пользователей мобильным

банкингом стремительно растет и уже опережает активность в Интернетбанкинге. Приорбанк не является исключением.

Так, количество уникальных клиентов,
подключенных к различным системам (Интернет,
СМС, USSD увеличилось по сравнению с
прошлым годом на 22%.

Количество активных
пользователей Интернет-банка
увеличилось по сравнению с
началом года на 5%. В то же
время количество активных
пользователей мобильного
банка увеличилось на 34% по
сравнению с началом года.
Все большее количество
клиентов оплачивают
регулярные счета через
электронные каналы.
32%

38%
30%

62 % платежей/переводов осуществляется в
Мобильном и Интернет-банке.
Каждый 2 платеж/перевод осуществляется с
мобильного телефона.

Платежей в Интернет-банке

В 2017 году банк активно развивал и
усовершенствовал электронные каналы дистанционного банковского
обслуживания. Большое внимание уделялось развитию функционала
мобильного банка и разработка новых приложений для смартфонов на базе
ОС Android и iOS.

В 2017 году было запущено новое мобильное приложение Prior Pay для
проведения бесконтактных платежей с помощью смартфонов на базе
операционной системы Android.
Бесконтактная технология гарантирует
такой же высокий уровень
безопасности, который предусмотрен
для любых других транзакций по
карточкам Visa.
Цифровая карточка выпускается
клиентом самостоятельно без
посещения ЦБУ Приорбанка и без
взимания какой-либо платы путём
загрузки её в мобильное приложение Prior Pay.
Мобильное приложение основано на технологии HCE (Host Card Emulation),
для совершения бесконтактных платежей с использованием мобильных
устройств, поддерживающих технологию NFC (Near Field Communication).
Одним из проектов 2017 года является
запуск нового приложения «Экспрессбаланс»: виджеты для просмотра баланса
(ОС Android, iOS), ближайших объектов
банка (iOS).
Приложение доступно клиентам
Приорбанка, имеющим хотя бы одну
карту, независимо от того, зарегистрированы ли они в системе
дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк, мобильное
приложение) или нет.
Мобильное приложение "Экспресс-баланс" позволяет мгновенно проверить
баланс на любой своей банковской платёжной карточке. При этом клиент
может использовать неограниченное количество виджетов для отображения
баланса по всем карточкам, добавленным в приложение.
В течении года были расширены возможности системы Интернет-Банк Prior
Online, добавлены следующие функции:
 сохранение переводов на свои карты и карточки иных клиентов с
помощью токенизатора в Интернет-банке и мобильных
приложениях, что ускорило осуществление перевода и повысило
удобство его проведения;
 оформление заявок на кредиты и кредитные карточки в
мобильных
приложениях,
что
увеличило
количество
оформляемых заявок;

 переход на международный формат банковского счета IBAN международный номер банковского счёта;
 взаимодействие с межбанковской системой идентификации подсистемой АИС "Расчет", предназначенной для проведения
идентификации юридических лиц, физических лиц, в том числе
ИП, нотариусов, адвокатов (далее - клиенты) и представителей
клиентов без их личного присутствия.
 отображение курсов валют в Интернет-банке и мобильных
приложениях при совершении операций с обменом валюты;
Также, одним из важных проектов 2017 года является открытие API
Приорбанка для сторонних разработчиков ПО. На сегодняшний день
открыты следующие API:
 API геолокации ЦБУ, АТМ, ПСТ для сторонних разработчиков ПО
 API обменных курсов валют для сторонних разработчиков ПО
 API балансов, выписок для сторонних разработчиков ПО
Мы идем в ногу со временем и являемся инновационным банком, поэтому
планируем и дальше развивать электронные услуги и сервисы, разрабатывать
новые электронные продукты, совершенствовать мобильные приложения.
В 2018 году мы предложим своим клиентам новый электронный кредит и
виртуальную карту, которые будет оформляться без визита в банк, реализуем
сервис push-уведомлений, внедрим технологии HCE в приложение
«Мобильный банк Prior Online», предоставим доступ к большему числу
открытых API.
Развитие сервиса для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
В 2017 году в системах дистанционного банковского обслуживания для
юридических лиц Приорбанка по количеству пользователей лидирует
Клиент-банк.
В то же время наблюдается большой
прирост
пользователей
Интернетбанка. По сравнению с 2016 годом их
количество увеличилось на 9%.
Уже сейчас можно сказать, что
пользователи стали больше доверять
Интернет-банку.

Тем временем, количество платежей, которые совершаются клиентами
стремиться к 100%, увеличившись с 2016 года на 0,76% и составив 99,22%.
С каждым годом клиенты все активнее пользуются системами СДБО.

IB

37%

IB
active

Доля активных пользователей системы
Интернет-банк в 2017 году составила 37%.

70%

Доля активных пользователей системы
Клиент-банк в 2017 году составила 70%.
SEP
В 2017 году велась активная разработка
active Интернет-банка
2.0
и
мобильных
приложений для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Осуществлена
доработка СДБО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
связи с переходом на международные номера счета (IBAN) и банковского
идентификационного кода (BIC).

SEP

В начале 2018 года будет осуществлен запуск Системы «Интернет-Банк 2.0»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Интернетбанке 2.0. планируется перенос работы с корпоративными карточками из
СДБО физических лиц в СДБО юридических лиц и ИП, а также реализация
функционала по взаимодействию с Межбанковской системой
идентификации.

