
ТЕХНОБАНК

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ
Открытого акционерного общества 

«Технобанк» 
(ОАО «Технобанк»)
на 2018 - 2020 годы

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 



ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

www.tb.by

Стратегические цели и задачи Банка на 2018-2020 годы

Стратегическая цель Банка – универсальный, конкурентоспособный Банк с узнаваемым
брендом, оказывающий максимальный спектр услуг высокого качества, стремящийся к
сотрудничеству с иностранными финансовыми институтами.

Приоритетные направления развития:

 расширение спектра банковских услуг;

 увеличение рыночной доли Банка в следующих сегмента рынка: привлеченные средств

юридических лиц, кредитование физических лиц, банковские платежные карты;

 развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов.

Основные цели Банка:

Финансовая 

результативность, 

наращивание капитала

Соблюдение пруденциальных, 

лицензионных и иных 

требований, установленных 

законодательством

Снижение уровня 

банковских рисков
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Основные стратегические задачи:

 получение запланированной прибыли;

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

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

юридических лиц;

 перевод большинства банковских услуг на дистанционную форму предоставления;

 активное продвижение услуг с использованием возможностей банковских платежных карт;

 проведение процентной и тарифной политики, обеспечивающей оптимальное соотношение интересов Банка и

клиентов;

 расширение спектра предоставляемых услуг за счет сотрудничества с небанковскими организациями

(предоставление клиентам Банка их услуг);

 улучшение качества активов;

 эффективная работа с проблемной задолженностью;

 диверсификация источников формирования ресурсной базы;

 активная маркетинговая политика;

 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, с целью обеспечения их

соответствия целям и направлениям деятельности Банка, приближения к международным стандартам;

 целенаправленное повышение квалификации сотрудников Банка.

Стратегические цели и задачи Банка на 2018-2020 годы
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Организационная структура ОАО «Технобанк»

- Центральный аппарат

ОАО «Технобанк»

- Региональные

управления (6)

- РКЦ, ЦБУ и                 

УРМ (15)

- Банкоматы (46), терминалы (123)

- Обменные пункты (64)
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Прогноз основных показателей развития ОАО «Технобанк» на 2018-2020 годы
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Кредитная политика

Главной задачей Банка на период 2018-2020 гг. в области кредитования является создание

качественного кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных рисков и

обеспечения выполнения установленных Национальным банком Республики Беларусь нормативов

безопасного функционирования.

В отношении роста кредитного портфеля Банк планирует проводить сдержанную политику, не

осуществлять интенсивное наращивание объемов кредитования.
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Рост кредитного портфеля физических лиц (ежегодно в

пределах не менее 40%) планируется осуществлять

посредством продвижения новых продуктов и банковских

услуг с учетом потребностей различных возрастных и

социальных групп населения, в том числе путем развития

цифровых банковских технологий.
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Маркетинговая политика

Приоритетными целями маркетинговой деятельности Банка на 2018-2010 гг. станут поддержка

развития существующих продуктов и услуг для частных лиц и бизнес-клиентов; содействие

внедрению новых рыночных предложений, основанных на использовании современных технологий,

а также ориентация Банка на потребности клиентов и расширение спектра взаимодействия с ними.

Основными направлениями маркетинговой политики будут являться:

 усиление рыночного восприятия бренда Банка и повышение конкурентоспособности на рынке

финансовых продуктов и услуг Республики Беларусь;

 формирование, комплексное взаимодействие и расширение связей с общественностью;

 развитие каналов коммуникации и обеспечение эффективного продвижения продуктов и услуг

Банка;

 реализация и внедрение программ клиентского обслуживания, направленных на повышение

качества обслуживания и удовлетворенности клиентов; в приоритете - расширение

использования систем дистанционного банковского обслуживания;

 внедрение и разработка мер, способствующих установлению партнерских отношений,

расширению сотрудничества Банка с клиентами и партнерами.
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Развитие банковских услуг
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ОАО «Технобанк» является банком-участником (Participant Member) международной платежной

системы Visa International, национальной платежной системы БЕЛКАРТ в статусе ассоциированного

участника, международной платежной системы MasterCard International в статусе Affiliate Member.

Банк ежегодно планирует расширять услуги с использованием банковских платежных карточек. 

Основными направлениями в этой области станут:

 подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банк, мобильное

приложение для операционных систем iOS и Android) клиентов Банка (не менее 80%);

 разработка и внедрение новых продуктов с использованием платежных карточек;

 рост эмиссии платежных карточек;

 расширение эквайринговой сети Банка .
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Развитие банковских услуг
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ОАО «Технобанк» осуществляет переводы без открытия счета через международные платежные

системы Contact, MoneyGram, UNIStream, Western Union, Золотая корона.

ОАО «Технобанк» предлагает услуги банковского хранения в

индивидуальном банковском сейфе (ячейке) в депозитарном хранилище

по адресу Минск, ул. Гурского 4. Банк планирует далее заниматься

оказанием данной услуги, увеличивать наполняемость депозитарного

хранилища за счет привлечения новых клиентов.

Банк оказывает услуги по инкассации и перевозке

наличных денежных средств, платежных инструкций,

драгоценных металлов и драгоценных камней и иных

ценностей, которые получат свое дальнейшее развитие за счет

увеличения объемов перевозки и количества клиентов.

Ежегодный рост доходов от оказания данных услуг

планируется не менее 10%.
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Уникальные услуги банка

Банк является гарантом электронных денег WMB (белорусские рубли) международной

платежной системы WebMoney Transfer. В течение 2018-2020 гг. Банк планирует заниматься

развитием операций с электронными деньгами, расширением перечня услуг, предоставляемых

клиентам Банка, а также дальнейшей автоматизации бизнес-процесса.

Планируемый ежегодный рост комиссионных доходов от операций с

электронными деньгами составит не менее 3%.

Банк продолжит дальнейшее развитие и расширение услуги по возмещению части НДС по

чекам Tax Free PREMIER, Worldwide, Global Blue, NOVATA, Litofolija, Tax Free INNOVA

посредством выдачи наличных денежных средств держателям чеков.
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В 2018 – 2020 гг. развитие банковских технологий будет осуществляться с целью повышения

эффективности и надежности банковских продуктов и услуг, представляемых клиентам, увеличения

быстродействия и безотказности используемого оборудования и программного обеспечения.

Развитие банковских технологий

ОТ ИДЕИ ДО ПРИБЫЛИ – ОДИН БАНК 

По направлению создания (приобретения) банковских и информационных технологий, программного

обеспечения, иных объектов интеллектуальной собственности планируется следующее:

 для расширения каналов продаж и взаимодействия с клиентами Банка внедрение программного модуля «SC-

CRM» с использованием платформы BPM-online;

 для расширения сервисов системы дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) внедрение в

интернет-банке и мобильном банке сервиса онлайн - кредитования, который позволит обеспечить

предоставление кредитов в режиме онлайн;

 внедрение в СДБО возможности предоставления физическим лицам услуг по осуществлению платежей с их

текущих (расчетных) счетов без использования банковских платежных карточек;

 внедрение программного обеспечения, разработанного с использованием технологии «Blockchain», (на

текущий момент ведется внедрение программного модуля «Реестр банковских гарантий»);

 эмиссия виртуальных карточек с использованием СДБО;

 внедрение технологии Host Card Emulation, которая позволит проводить безналичные бесконтактные

платежи с помощью мобильного телефона;

 предоставление страховых услуг с использованием СДБО;

 установка автоматизированных обменных пунктов, депозитных машин, банкоматов с функцией ресайклинга.
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Кадровая политика

В планируемом периоде Банк будет придерживаться существующей концепции кадровой

политики, направленной на создание эффективно действующей системы управления персоналом,

путем грамотного привлечения, удержания, мотивации, профессионального роста и развития

работников, чья квалификация и результативность способствуют достижению стратегических целей

Банка и наиболее полно соответствуют современным и прогнозируемым социально-политическим,

экономическим и другим условиям.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики Банка в 2018-2020 гг. будет построение

системы эффективного обучения, направленной на рост профессионального и личностного развития

специалистов и руководителей различных уровней.

Большое значение в Банке будет придаваться развитию корпоративных отношений и

корпоративной культуры как инструменту сплочения и воодушевления персонала, повышения

инициативы, ориентации на достижение общих целей и продвижения к успеху.
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