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ЗАЗакрытое акционерное общество ЗАО «Дельта Банк» зарегистрировано постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 25 января 2001 г. № 15 в государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за № 80700015 (свидетельство о государственной регистрации коммерческой организации 

серии  № 000002).О «Дельта Банк»  

за 9 месяцев 2013 года 

рост прибыли банка; 

сбалансированный рост активов, диверсификация активов и пассивов банка; 

сохранение в портфеле доли потребительских кредитов (consumer-loans), 

увеличение доли розничного портфеля 

Стратегические цели 
 

Основные направления развития 
 

обеспечение максимальной прибыльности бизнеса, повышение устойчивости финансовых показателей - маржи, спрэда, 
доходности, прибыли  

поэтапный переход к универсальному банку, со специализацией в розничном бизнесе; 

диверсификация кредитного портфеля и доходности – стратегический фокус на развитии розничного бизнеса и удержание 
доли рынка в consumer-loans (наибольший потенциал роста маржи), увеличение доли в кредитных карточках и cashcredit, 

имеющего наибольший потенциал роста объемов с высокой доходностью; 

инновации в продуктах, технологиях, модели продаж и бизнес-процессах: развитие современных каналов продаж, в первую 
очередь low-cost (интернет-банк, интернет-сайт, мобильный банк);акцент на кросс-продажах, агентских продажах;  

развитие партнерских долговременных отношений с потребителями банковских услуг, предоставление взаимовыгодных 
финансовых решений для малого и среднего бизнеса, физических лиц; 

сохранение и расширение сети продаж и обслуживания по всей территории Республики Беларусь: 25 Центров банковских 
услуг , 1240 активных точек продаж; 

разработка  и последовательная реализация  программы  по  развитию персонала - поиску, приему на работу, удержанию, 
тренингу, мотивации квалифицированного персонала, как неповторимого, уникального для каждого банка актива, от 

которого зависит его конкурентоспособность; 

внедрение высоких стандартов корпоративного управления и увеличение его эффективности 



Лицензионные полномочия  

Лицензия на право осуществления банковской деятельности 

Национального банка Республики Беларусь  

от 26.04.2013 № 27 на осуществление следующих банковские операций: 

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады (депозиты) 

размещение привлеченных денежных средств физических и 
юридических лиц на счета и во вклады (депозиты) от своего имени и за 
свой счет на условиях возвратности, платности и срочности 

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц 

осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов 

валютно-обменные операции 

выдача банковских гарантий 

доверительное управление денежными средствами по договору 
доверительного управления денежными средствами 

выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек 

выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств 
во вклады (депозиты) и размещение их на счета 

финансирование под уступку денежного требования (факторинг) 

 

брокерская деятельность;  

дилерская деятельность;  

оказание консультационных услуг 
в области операций с ценными 
бумагами. 

Лицензия Министерства 

финансов Республики Беларусь 

№ 02200/0385625 от 18.10.2010 

на право осуществления 

профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным 

бумагам:  
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Структура пассивов 
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Средства клиентов 

Средства банков 

Прочие обязательства 

Субординированный 

кредит 

Капитал 

Основным фактором роста активов будет рост кредитного портфеля – его доля в активах увеличится до 71%. С учетом 
реализации курса на  универсализацию банка среднегодовые темпы прироста кредитного портфеля как физических лиц, 
так и субъектов хозяйствования будут иметь одинаковую динамику - порядка 33,5-34,0% в год. В основу формирования 
ресурсной базы банка закладывается принцип ее диверсификации. Средства клиентов увеличатся в 2 раза, доля средств, 

привлекаемых от субъектов хозяйствования, возрастет с 26,7 в 2012 году до 46,8% в 2015. Учитывая сложившийся 
высокий уровень концентрации ресурсов, привлекаемых от клиентов, банк планирует снизить свою ресурсную 

зависимость от ограниченного числа клиентов 

Показатели Банка  
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Розничный и корпоративный бизнес 
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Кредиты Депозиты 

Корпоративный бизнес 
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Кредиты Депозиты 

Региональная сеть 

Для эффективной конкуренции с розничными банками 
необходимо постепенное развитие собственной сети центров 

банковских услуг. Это предполагает наличие до 10 ЦБУ в 
городе Минске, по 2 ЦБУ в каждом областном центре, и по 1 
ЦБУ в каждом районном центре с населением более 50 тыс. 

жителей. Таким образом, стратегическая задача развития 
региональной сети банка – довести сеть до 25 ЦБУ в целом по 

всей республике 



призвана обеспечивать надлежащий уровень надежности, соответствующий характеру и объемам 

осуществляемых банковских операций 

Принципы организации системы внутреннего контроля: 

комплексного  риск-ориентированного подхода 

четкого распределения полномочий по осуществлению внутреннего контроля и ответственности между органами 
управления банка, подразделениями и работниками всех уровней таким образом, чтобы исключить возникновение 
конфликта интересов, совершение преступлений и осуществление противоправных действий при совершении 
банковских операций и сделок 

постоянства и непрерывности действия  на всех направлениях деятельности банка 

единообразного применения методик и процедур во всех  подразделениях банка 

информационной достаточности для принятия решений и ограничения доступа к информации, превышающей лимит 
функциональной необходимости в рамках должностных обязанностей 

использования различных способов и видов контроля в зависимости от функциональной принадлежности объектов 
контроля, текущей необходимости и комплексности поставленных задач 

постоянного мониторинга и совершенствования системы внутреннего контроля при изменении деятельности банка 
или расширении ее масштабов 

Система внутреннего контроля Банка 
 



Стратегической целью банка  при организации системы управления рисками в банке является оптимальное 
соотношение между уровнем принимаемых банком рисков и доходностью банковских операций в соответствии со 

стратегическими задачами банка, поставленными акционером 

Принципы организации системы управления рисками: 

принцип осторожности – при размещении средств банк принимает на себя риски, с учетом риск-профиля, соблюдая 
установленную толерантность к риску 

принцип комплексности – банк реализует управление рисками как комплекс мероприятий: осуществляет 
качественный и своевременный анализ макроэкономических факторов, способных повлиять на показатели 
эффективности работы банка, предварительно оценивает совокупность мероприятий, как на уровне отдельных 
сделок, взаимосвязанных сделок так и в целом портфелей 

принцип исключения конфликта интересов – разделение функций генерирования рисков и оценки принимаемых 
рисков 

осведомленность о риске: работники банка, совершающие операции, подверженные рискам, осведомлены о риске 
операций и осуществляют своевременную идентификацию и классификацию рисков, анализ и оценку рисков перед 
совершением операции 

обеспечение защиты на всех уровнях – при принятии рисков бизнес-подразделения должны стремиться к 
достижению оптимального сочетания доходности и риска, осуществлять  мониторинг решений по принятию риска, 
учитывать профили рисков клиентов при совершении операций (сделок), внедрять и управлять бизнес-процессами 
и инструментами, участвовать в идентификации и оценки рисков, соблюдать требования локальных нормативных 
документов 

обеспечение независимости функций риск-менеджмента и подразделений, осуществляющих операции, 
подверженные рискам 

включение функций риск-менеджмента в процесс принятия решений на всех уровнях 

Система управления рисками Банка  
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Организационная структура Банка 
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