
Стратегический план развития ЗАО «ТК Банк» 

на 2023-2025 годы



Миссия
✓ Миссия Банка

Банк – универсальный высокорентабельный коммерческий банк,
содействующий развитию экономического сотрудничества между
Республикой Беларусь, Исламской Республикой Иран и иными странами
Ближневосточного региона, в первую очередь посредством поддержки
белорусского частного бизнеса, в том числе с участием иностранного
капитала.

✓ Конкурентные преимущества Банка:

• наличие корреспондентских отношений с крупными банками –
резидентами Ирана.

• поддержка основного акционера Банка – Банка Теджарат (в том числе в
вопросах привлечения инвестиций в РБ

• уникальный опыт работы в условиях санкционных ограничений

Ключевая роль Банка заключается в обеспечении успешной реализации
деловых инициатив клиентов, ориентированных на развитие экономических
связей Республики Беларусь и Ирана с применением технологичных
банковских решений, отвечающих международным практикам.



Стратегические цели Банка на 2023-2025 годы

✓ повышение рентабельности бизнеса и обеспечение устойчивости

деятельности Банка

✓ развитие системы взаиморасчетов между субъектами стран СНГ и

Ближневосточного региона (расширение географии присутствия)

✓ содействие в осуществлении инвестиций субъектов

хозяйствования Республики Беларусь и Исламской Республикой

Иран

✓ содействие развитию малого и среднего бизнеса в Республике

Беларусь



Ключевые задачи на 2023-2025 годы 

✓ Формирование клиентоориентированной модели ведения бизнеса.

✓ Эффективное управление активами и пассивами с учетом

изменяющейся экономической и политической среды.

✓ Повышение эффективности деятельности путем поддержания

соответствующего уровня доходности кредитного портфеля с учетом

стоимости ресурсов.

✓ Разработка нового инструментария для финансирования клиентов с

учетом их потребностей и специфики бизнеса.

✓ Развитие внешнеторгового финансирования, сокращение расходов

на проведение платежей.

✓ Наращивание присутствия в системе финансирования белорусско-

иранских инвестиционных проектов.



Ключевые задачи на 2023-2025 годы 

✓ Поддержка экспортных программ субъектов хозяйствования

Республики Беларусь и стран Ближнего Востока.

✓ Расширение возможностей и повышение эффективности маршрутов

проведения платежей клиентов.

✓ Наращивание ресурсной базы.

✓ Поддержание оптимального соотношения ликвидности и

доходности банковских операций.

✓ Формирование организационной структуры, соответствующей

масштабам бизнеса и поставленным целям.

✓ Дальнейшее повышение уровня технической оснащенности Банка.

✓ Целенаправленное повышение квалификации и профессионализма

работников Банка.



Ключевые мероприятия Стратегии
✓ изучение рынка, выявление трендов и изменений потребностей клиентов,
исследование отраслей экономики, перспективных с точки зрения привлечения
иранских инвестиций (капитала), разработка новых продуктов с учетом
потребностей клиентов

✓ работа с клиентами по выявлению их потенциала с целью оказания
содействия в реализации их бизнес-планов и укрепления взаимоотношений с
ними

✓ совершенствование методов управления портфелем межбанковских кредитов
и ценных бумаг

✓ повышение доходности банковской деятельности путем оптимизации
стоимости и каналов осуществления операций на внешних рынках

✓ развитие партнерских отношений с зарубежными и международными
финансовыми институтами, участие в государственных и межгосударственных
программах в области международного бизнеса

✓ внедрение IT-технологий, необходимых бизнес-процессам Банка

✓ развитие эффективной системы оценки персонала

✓ разработка маркетинговой политики, направленной на повышение
узнаваемости ЗАО «ТК Банк» на белорусском рынке и продвижение услуг Банка
на внешних рынках, в первую очередь в регионах, в сотрудничестве с которыми
возрастает заинтересованность Республики Беларусь в условиях санкционного
давления, в том числе с использованием ресурсов, потенциала, опыта и
возможностей Банка Теджарат.
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