
Информация о ходе реализации

Стратегического плана развития 

ЗАО «МТБанк» на 2020-2021 

Приложение 2

Февраль 2022



Метрики Стратегии (НСФО) план факт %

Итого активы на 31.12.2021, млн. BYN 2 119 1 933 91,2%

Собственный капитал на 31.12.2021, млн. BYN 346 376 108,6%

Чистая прибыль за 2020-2021, млн. BYN 100 96 96,0%

Рентабельность капитала за 2020-2021, % ** 17,4% 16,3% 93,7%

Рентабельность активов за 2020-2021, % ** 3,1% 3,1% 100%

Общая информация о Стратегическом плане*  

развития Банка на 2020-2021 гг.
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* В октябре 2019 года Наблюдательным советом ЗАО «МТБанк» был утвержден «Стратегический план развития 

ЗАО «МТБанк» на 2020-2021 годы» (протокол от 24.10.2019 №41). В апреле 2021 г. Наблюдательным советом 

ЗАО «МТБанк» были утверждены изменения в Стратегию на 2020 – 2021 гг. (протокол от 30.04.2021 №11).

** Накопительным итогом за 2 года

Курс USD/BYN на 31.12.2021 2,9360 2,5481 86,8%

Фактические значения

рассчитаны по данным

финансовой отчетности,

подтвержденной внешним

аудитом ООО «ФБК-Бел» от

25.01.2022



Активы, млн. BYN
Рентабельность активов

Размер активов на 31.12.21 

ниже планового размера на 8,8% 

или на 186 млн BYN (в т.ч. за счет 

кредитного портфеля на 200 млн 

BYN).

Рентабельность активов за 

период 2020-2021 на уровне 

запланированном в Стратегии 

(3.1%). 
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Чистая прибыль, млн. BYN

По итогам стратегического периода 

размер фактической прибыли ниже 

планового уровня на 3,9%.

В 2021 г. в составе прибыли был 

также запланирован результат от 

присоединения банка в размере 20,0 

млн BYN, который по факту был 

отражен как движение капитала (29 

млн BYN).

Без учета данного эффекта план по 

прибыли выполнен на 120,2%.
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Собственный капитал, млн. BYN

Рентабельность капитала

Фактический размер

собственного капитала на

31.12.21 на 8,6% выше

планового уровня.

Рентабельность капитала за

2020-2021 составила 16,3%

ниже планового уровня на 1.1

п.п.
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Движение капитала, млн. BYN

Фактический размер

собственного капитала на

31.12.21 на 8,6% выше

планового уровня.

Для сопоставимости

движения капитала эффект от

присоединения банка отражен в

плане по статье «Прочее

движение» (*).

Основной эффект

превышения большая чистая

прибыль за стратегический

период.
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План Факт Отклонение

Входящий капитал на 01.01.2020 246,3 246,3 -

Дивиденды - - -

Чистая прибыль (убыток) от 

деятельности Банка
80,0 96,1 16,1

Переоценка ОС и прочего 

имущества
- 4,3 4,3

Прочее движение* 20,0 29,4 9,4

Исходящий капитал на 01.01.2022 346,3 376,2 29,8



Прирост кредитного портфеля за 

2020 год составил 38% или 191 млн 

BYN. Прирост кредитного портфеля 

за 2021 год составил 7,7% или 57,5 

млн BYN

Кредитные портфели юридических лиц

9 место по объему общего 

кредитного портфеля 

юридическим лицам среди 

банковской системы РБ 

(2020 – 9 место, 

2019 – 10 место)
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В 2020 году размер кредитного 

портфеля снизился на 11 млн BYN 

при росте оборотов по кредитам.

При этом в 2021 году рост 

кредитного портфеля на 33,3% или 

на 140 млн BYN.

Кредитные портфели физических лиц

3 место по объему 

потребительского 

кредитования среди 

банковской системы РБ (2020 

– 5 место, 

2019 – 5 место)
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Достижения

9

01 апреля 2021 года ЗАО «МТБанк» прибрёл 99,999% акций

ЗАО «Идея Банк» (Беларусь), выкупив доли у Getin Holding

S.A. и Getin International S.A. (Польша). Стоимость сделки

составила 50 млн белорусских рублей.

Сделка является первой на рынке банков Республики

Беларусь, когда приобретение акций осуществлялось

непосредственно банком.

Присоединение «Идея Банка» состоялось всего за 7 месяцев с

момента сделки. В сжатые сроки, с 1 апреля по 31 октября.

Все продукты и услуги ЗАО «Идея Банк» в переходном периоде

были доступны его клиентам в полном объёме: сохранились все

условия, возможность пользоваться текущими счетами,

депозитами, платёжными карточками, мобильным и интернет-

банками, осуществлять необходимые платежи, получать

консультации и поддержку специалистов в привычной для них

среде.

Покупка и присоединение ЗАО «Идея Банк»



По результатам конкурса «Банк года-2019», 

прошедшем в апреле 2020 года, МТБанк получил 

Гран-при премии

Признания и награды

Помимо главной награды МТБанк завоевал еще пять наград.

Три из них высшего достоинства:

1 место – «Лучший банк среди средних»

1 место – «Лучший банк с национальным капиталом»

1 место – «Выбор интернет-пользователей портала MyFin»

В номинации «Топ-менеджер года» директор по розничному

бизнесу Никита Козырев завоевал 2-е место, войдя в топ-три

лучших управленцев белорусского банковского сектора.

Призовое 3-е место МТБанк получил также в номинации

«Лидер кредитования.
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По результатам конкурса «Банк года-2020», 

прошедшем в апреле 2021 года, МТБанк

получил 6 наград, в том числе два «золота»

Признания и награды

1 место

– «Выбор интернет-пользователей портала MyFin»

третий раз подряд;

– «Инвестиционный банк»

2 место:

- «Инновационный банк: продукты» с продуктами:

первая цифровая кобрендинговая карта «Onliner

Клевер», обе карты рассрочки Халва MIX и Халва

MAX, MTKassa – касса и терминал и зарплатный

проект с говорящим названием «Simple».

- «Топ-менеджер». Эту награду получила заместитель

председателя правления Ольга Цуран.

- «Лучший банк с национальным капиталом».

Призовое 3-е место МТБанк получил в номинации

«Лучший банк среди средних».
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MTBankFX остается лидером среди белорусских 

клиентов рынка Форекс

Признания и награды

В 2020г. Банковская инвестиционная площадка MTBankFX оставалась

лидером по объему привлеченных средств клиентов на рынке Форекс.

Также MTBankFX завоевала еще два места (по итогам 2019):

2 место - «Лидер по количеству позиций, открытых клиентами, и

совершенных с положительным финансовым результатом операций,

инициированных клиентами в 2019 году»

3 место - «Лидер по количеству клиентов на рынке Форекс»

В 2021 г. площадка заняла почетные места в трех номинациях на

итоговой конференции АРФИН по итогам работы регулируемого

рынка Форекс Республики Беларусь за 2020г.:

2 место – лидер по объёму привлечённых средств;

3 место – лидер по количеству открытых позиций;

3 место – лидер по количеству позиций с положительным

финансовым результатом.

Среди белорусских клиентов MTBankFX остаётся лидером рынка на

протяжении четырех лет подряд.
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https://mtbankfx.mtbank.by/
https://mtbankfx.mtbank.by/


МТБанк вошел в ТОП-20 лучших инновационных 

банков для малого и среднего бизнеса по мнению 

SME Banking Club

Признания и награды

SME Banking Club назвал топ-20 лучших инновационных

банков для малого и среднего бизнеса в категориях Digital и

Finance. МТБанк стал лидером в категории цифровые

инновации.
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МТБанк признан банком №1 для малого и среднего 

бизнеса по версии премии «Номер один»

По итогам масштабного интернет-голосования почти 47 000

потребителей, голосования большого жюри и

оргкомитета МТБанк признан «Банком №1 для малого и

среднего бизнеса». Это в очередной раз подтверждает статус

одного из ведущих банков для малого и среднего бизнеса в

стране.



МТБанк – финалист престижного международного 

конкурса SAP Value Awards 2021

Признания и награды

МТБанк стал финалистом ежегодного конкурса SAP Quality

Awards среди стран Восточной и Центральной Европы (CEE)

в номинации «Опережая клиентские мечты».

На конкурсе банк представил проект цифровой

трансформации системы по управлению всеми

взаимоотношениями с клиентами.

Благодаря внедрению SAP CRM, МТБанк за счет

использования современной системы повысил качество

своих услуг и, как следствие, лояльность клиентов.
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«Эксперт РА» присвоил рейтинг 

кредитоспособности ЗАО «МТБанк» на уровне 

byBBB- по национальной шкале Республики 

Беларусь

Признания и награды

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг

кредитоспособности ЗАО «МТБанк» на уровне byBBB-,

прогноз по рейтингу развивающийся.

С учетом корректировки на страновой риск при переводе

кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы

Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу

Российской Федерации ЗАО «МТБанк» присвоен рейтинг

кредитоспособности на уровне ruB, по рейтингу установлен

развивающийся прогноз.
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Два проекта МТБанка завоевали «бронзу» премии 

Effie Awards Belarus 2021

Признания и награды

Effie Awards Belarus 2021 – одной из самых престижных

международных премий в области рекламы и маркетинга.

МТБанк впервые принимал участие в премии и со старта

завоевал сразу две бронзовые статуэтки:

− проект «Первая цифровая кобрендовая карта Onliner

Клевер от МТБанка» в категории «Банковские,

финансовые и страховые услуги»;

− кампания по ребрендингу карты рассрочки Халва в

категории «Ребрендинг».
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https://www.mtbank.by/cards/clever/


Нормативы, установленные 

Национальным банком, за 31.12.2021 выполнены

Норматив
Нормативное 

значение
Факт

Норматив суммарной величины 

крупных рисков

не выше 

шестикратного 

размера НК

0,9 НК

Суммарная величина рисков на 

инсайдеров - ЮЛ и взаимосвязанных 

с ними лиц 

и инсайдеров – ФЛ 

и взаимосвязанных с ними ЮЛ

не выше 50% от НК 9,1%

Суммарная величина рисков на 

инсайдеров - ФЛ 

и взаимосвязанных с ними ФЛ

не выше 5% от НК 0,1%

4,5%

8,0%
10,0%

2,5%

2,5%

1,0%

10,2%
10,9%

15,5%

ДОК ДК 1 уровня ДНК

Достаточность 
нормативного капитала

норматив

консервационный буфер

буфер системной значимости

факт

100% 100%

164,1%

133,2%

Норматив покрытия ликвидности Норматив чистого стабильного фондирования

Ликвидность
норматив факт

66,66 

390,62 
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Спасибо за 

внимание!


