
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 Открытого акционерного общества 

«Технобанк»  

(ОАО «Технобанк») 

 на 2015 - 2017 годы 

Стратегическая цель Банка – универсальный, конкурентоспособный Банк с узнаваемым 

брендом, оказывающий максимальный спектр услуг высокого качества, стремящийся к 

сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами. 



Основными стратегическими задачами ОАО «Технобанк» на 2015-2017 гг. являются: 

 поддержание структуры активов и пассивов Банка на оптимальном уровне риск-доходность; 

 улучшение качества активов; 

 диверсификация источников формирования ресурсной базы; 

 увеличение клиентской базы Банка, в первую очередь, за счет привлечения на расчетное и 

кассовое обслуживание юридических лиц; 

 активное продвижение услуг с использование возможностей банковских платежных карт; 

 совершенствование спектра предоставляемых услуг, в том числе, продолжение работы по 

возмещению части НДС по чекам TAX FREE и развитие оказания услуг по инкассации наличных 

денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных 

ценностей; 

 активная маркетинговая политика для формирования имиджа современного банковского 

института; 

 проведение гибкой клиентоориентированной процентной и тарифной политики; 

 дальнейшее повышение уровня технической оснащенности Банка; 

 снижение уровня затрат непроизводительного ручного труда посредством применения 

новейших банковских и информационных технологий; 

 постоянное совершенствование систем внутреннего контроля и управления рисками, 

адекватных характеру совершаемых операций и приближения ее к международным стандартам; 

 целенаправленное повышение квалификации сотрудников Банка; 

 обеспечение сохранности и преумножения средств, вложенных акционерами и клиентами 

Банка. 



Уставный фонд на 01.10.2014 составил 111 999.50 млн.руб. Нормативный 

капитал – 449 031.40 млн. руб., в рейтинге белорусских банков            

ОАО «Технобанк» занял 14-е место. 

На 01.10.2014 активы ОАО «Технобанк» составили 1 988 933.90 млн.руб. 

и банк занял 17-е место в рейтинге белорусских банков по данному 

показателю.  

В то же время, по рентабельности активов банк вошел в десятку и 

разместился на 5-й позиции. 
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Балансовая прибыль ОАО «Технобанк» на 01.10.2014 составила 

60 004.60  млн.руб. 



Лицензии  

ОАО «Технобанк»  
на 01.10.2014 

Лицензия на 
осуществление 

банковской деятельности 
№11 от 31 декабря 2013 г., 

выдана Национальным 
банком Республики 

Беларусь 

Специальное разрешение 
(лицензия) на право 

осуществления деятельности по 
обеспечению безопасности 

юридических и физических лиц 
№02010/0650257 от 24 декабря 
2010 г., выдано Министерством 

внутренних дел Республики 
Беларусь 

Специальное разрешение 
(лицензия) на право осуществления 

деятельности по технической 
защите информации, в том числе 
криптографическими методами, 

включая применение электронной 
цифровой подписи №01019/94 от 

08 ноября 2011 г., выдано 
Оперативно-аналитическим 

центром 

Специальное разрешение 
(лицензия) на право 

осуществления 
профессиональной и биржевой 

деятельности по ценным 
бумагам №02200/5200-1246-1155 

от 07 апреля 2014 г., выдано 
Министерством финансов 

Республики Беларусь 
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Структура системы корпоративного управления                

ОАО «Технобанк» 

Общее собрание 

акционеров 

Наблюдательный Совет 

Ревизионная комиссия 

Комитет по 

управлению рисками 

Аудиторский комитет 

Правление 

Кредитный комитет Финансовый комитет 

Комитет по 

управлению активами 

и пассивами 



Система внутреннего контроля 
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ОАО «Технобанк» организует систему внутреннего контроля в целях 

обеспечения упорядоченного и эффективного осуществления 

деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Беларусь и локальных нормативных правовых актов. 

Основными направлениями системы внутреннего контроля ОАО «Технобанк» являются: 

 контролирование достижения поставленных стратегических целей; 

 контролирование обеспечения эффективности и результативности финансовой и 

хозяйственной деятельности Банка при совершении банковских и иных операций (сделок); 

 контролирование сохранности активов и вложений Банка; 

 контролирование распределения полномочий и ответственности; 

 контролирование соблюдения Банком и его работниками требований законодательства 

Республики Беларусь, локальных нормативных правовых актов Банка; 

 внутренний контроль за организацией работы по предотвращению легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности и др. 



Система управления рисками 
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Цели и задачи стратегии управления рисками определяются постоянно 

изменяющейся внешней экономической средой.  

Система управления рисками включает обширный комплекс направлений деятельности, 

основными  из которых являются: 

При управлении рисками ОАО «Технобанк» руководствуется следующими принципами: 

распределение полномочий и ответственности в процессе управления и контроля за рисками; 

установление лимитов и ограничений на банковские операции, связанные с рисками потерь для Банка; 

адекватность нормативного капитала Банка характеру осуществляемой деятельности и принимаемых 

рисков; 

формирование достаточного уровня резервов на покрытие возможных потерь, которое производится 

на основании решения финансового комитета Банка в соответствии с Порядком формирования и 

использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам банка и операциям, 

не отраженным на балансе; 

стресс-тестирование банковских рисков в целях минимизации негативных последствий возможных 

кризисных ситуаций и др. 

прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их 

количественное измерение;  

ответственность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;  

координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам;  

предотвращение /предупреждение возникновения рисков или их минимизация; 

разработка мероприятий по снижению риска.  



Кредитная политика 
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Главной задачей в области кредитования является увеличение качественного и 

высокодоходного кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации 

кредитных рисков и обеспечения выполнения установленных Национальным 

банком Республики Беларусь нормативов безопасного функционирования. 

Основное внимание в 2015-2017 гг. будет уделяться повышению гибкости 

условий кредитования, расширению перечня предлагаемых кредитных продуктов, 

учету индивидуальных потребностей клиента. Банк будет проводить процентную 

политику, основанную на экономической эффективности кредитных операций с 

учетом рыночной конъюнктуры и рекомендаций Национального банка Республики 

Беларусь.  

В отношении роста кредитного портфеля банк планирует проводить 

сдержанную политику, не осуществлять интенсивное наращивание объемов 

кредитования.  



Маркетинговая политика 

Приоритетными направлениями на 2015-2017 гг. в части 

маркетинговой деятельности Банка станут поддержка развития 

потребительского кредитования, карточного бизнеса в разрезе 

существующих и новых карточных продуктов, а также продвижение 

имеющихся банковских продуктов, услуг и операций. 
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Основными целями будут: укрепление рыночных позиций Банка; разработка 

эффективных подходов к продвижению банковских продуктов и услуг; развитие 

продуктовых предложений, участие в повышении эффективности процесса продаж, 

совершенствование качества обслуживания клиентов, рекламно-информационное 

обеспечение развития бизнес-процессов.  

Развитие и формирование конкурентных преимуществ ОАО «Технобанк» будет 

основываться на следующих принципах: 

 клиентоориентированности; 

 модификации продуктовой линейки, совершенствовании продуктового ряда 

согласно растущим потребностям экономики и потребителей; 

 мониторинга развития банковского рынка (конкурентной среды, тенденций 

финансового сегмента), требований к банковским продуктам и услугам со стороны 

потребителей (клиентов). 

 



Кадровая политика 
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В планируемом периоде Банк будет придерживаться концепции кадровой политики, 

направленной на создание условий, стимулирующих рост профессиональной 

компетентности работников, повышение их деловых качеств, проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение социального равновесия, поддержание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 

К приоритетным направлениям кадровой политики  Банка в 2015-217 гг. будет относиться 

обучение и повышение квалификации работников. Акцент в развитии персонала переносится на 

индивидуальный уровень обеспечения поступательного роста профессиональных знаний, 

навыков и умений работников.  

Большое значение в Банке будет придаваться развитию корпоративных отношений и 

корпоративной культуры. Ставится цель достижения органичного единства внутреннего 

содержания и проявления культуры личности, реализующейся через систему взаимоотношений 

с людьми в соответствии с нормами профессиональной этики и культуры банковского 

обслуживания. 



Развитие банковских технологий 
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В 2015 – 2017 гг. развитие банковских технологий будет осуществляться с целью 

повышения эффективности и надежности банковских продуктов и услуг, представляемых 

клиентам; увеличения быстродействия и отказоустойчивости используемого оборудования и 

программного обеспечения.  

Основными целями развития информационных технологий являются: 

 повышение качества и увеличение количества услуг, предоставляемых клиентам; 

 повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования 

информационных систем; 

 использование централизованной архитектуры автоматизированных банковских 

систем; 

 обеспечение доступности банковских услуг независимо от территориальной 

принадлежности клиентов;  

 популяризация применения дистанционных форм обслуживания в среде 

пользователей банковских услуг и т.д. 



Головной офис ОАО «Технобанк»: г. Минск, 220002, ул. Кропоткина, 44 

РКЦ : г. Минск, ул. Володарского, 4, тел. (+375 17) 328 62 82 

РКЦ № 2: г. Минск, ул. Руссиянова, 8, тел. (+375 17) 287 03 36 

РКЦ № 3: г. Минск, пр-т. Независимости, 117а, тел. (+375 17) 268 02 19 

РКЦ № 4: г. Минск, пр-т. Победителей, 65, тел. (+375 17) 396 25 03 

РКЦ № 5: г.Минск, Долгиновский тракт, 188, тел. (+375 17) 362 51 57 

РКЦ № 601: г. Могилев, ул. Лазаренко, 73/Б, тел. (+375 222) 28 34 86 

РКЦ № 602: г. Могилев, ул. Терехина, ул.9, тел. (+375 222) 78 20 73  

ЦБУ № 1:  г. Минск,  ул. Я.Коласа, 4, тел. (+375 17) 202 01 43 

 
РУ №2: г. Витебск, ул. Чапаева, 16, тел. (+375 212) 55 48 56 

РУ №3: г. Гомель, ул. Советская, 60 тел. (+375 232) 58 66 99 

РУ №4: г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а, тел. (+375 152) 48 59 90 

РУ №6: г. Могилев, пер.2-ой Крутой, 3а, тел. (+375 222) 23 00 48 

РУ №7: г. Минск, ул. Мельникайте, 8, тел. (+375 17) 203 95 78 


