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Н. С. Долгопалец
аспирант

Организация и описание бизнес-процессов 
по продукту «Эквайринг»

Рынок эквайринга базируется на структуре бан-
ковской системы страны. Имеющиеся в  стране банки 
вступают в платежные системы в качестве банков-эми-
тентов или банков-эквайреров, поэтому начать анализ 
следует с  изучения объемных количественных харак-
теристик банковского рынка. Эмиссия карт в Беларуси 
по состоянию на 01.10.2015 г. составляет 12,5 млн. еди-
ниц. Удельный вес безналичных операций в общем ко-
личестве операций с использованием платежных карто-
чек составил 76%, а  в  суммарном выражении —  30,9%. 
Наиболее ощутимый прирост наблюдался по установ-
ке платежных терминалов в  организациях торговли 
(сервиса) (далее —  ОТС), на 01.10.2015 г. составляет 
101 849 единиц.

Белорусскими банками осуществляется эквай-
ринг по операциям с карточками внутренней платеж-
ной системы БЕЛКАРТ, международных платежных 
систем VISA и  MasterСard и  международных платеж-
ных систем American Express (ОАО «БПС–Сбербанк») 
и  UnionPay (ОАО  «Белгазпромбанк»). Эквайринг по 
операциям в  ОТС осуществляют 11 белорусских бан-
ков из 27.

В настоящее время услуги эквайринга переживают 
период интенсивного развития, поэтому вопросы опи-
сания и эффективности исполнения бизнес-процессов 
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по продукту эквайринг являются, важны для банков-
ской сферы.

Организация и  описание бизнес-процессов по про-
дукту эквайринг в белорусских банках ОТС, разрабаты-
вается на основании Банковского кодекса Республики 
Беларусь, иных нормативных правовых актов, а  также 
правил платежных систем. Автором представлена ниже 
схема взаимодействия структурных подразделений бан-
ка и  БПЦ при продаже продукта «Наземный торговый 
эквайринг» (рис. 1). На данной схеме описаны последо-
вательно процедуры при продаже продукта «торговый 
эквайринг» и  построены взаимодействия структурных 
подразделений банка и БПЦ.

В процессе участвуют клиент, корпоративный и роз-
ничный блок банка, в розничном блоке управление сопро-
вождения операций физических лиц операционного офи-
са (далее —  УСОФЛ ОФ) и «Банковский процессинговый 
центр». Услуги процессинга предоставляются нескольки-
ми процессинговыми центрами: ОАО «Банковский про-
цессинговый центр» — (около 60% рынка процессин-
говых услуг), процессинговыми центрами белорусских 
банков, процессинговыми центрами-нерезидентами.

Бизнес-процесс Эквайринг состоит из следующих 
процессов:

1. Консультация клиента об условиях заключения дого-
вора и согласование с клиентом условий предостав-
ления услуги.

2. Заключение договора об обслуживании держателей 
банковских карт.

3. Регистрация торговой точки.
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4. Обслуживание.
5. Расторжение договора.

Рис. 1. Схема взаимодействия структурных подразделений банка 
и БПЦ при продаже продукта «Наземный торговый эквайринг»

Обслуживание держателей карточек в  ОТС может 
осуществляться с использованием:

–– электронных терминалов различных моделей 
и способов подключения к процессииговому цен-
тру (POS-терминалы, mPOS-устройства), которые 
программно формируют карт-чеки по каждой опе-
рации и  реестр (отчет) операций по итогам дня 
в  виде электронного документа и  на бумажном 
носителе;
–– специализированного автоматизированного рабоче-
го места кассира ОТС (аппаратно —  программного 
комплекса), функции которого и  документооборот 
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по проведенным операциям аналогичны функциям 
и документообороту по операциям с использовани-
ем электронного терминала.
Процесс выполнения операции безналичной оплаты 

с использованием карточек в ОТС включает в себя следу-
ющие этапы:

–– процедуру авторизации;
–– непосредственно процедуру выполнения операции;
–– оформление документов, подтверждающих выпол-
нение операции.
При выполнении процедуры авторизации выделяют-

ся следующие основные этапы:
–– проверка подлинности карточки;
–– проверка принадлежности карточки держателю;
–– получение положительного авторизационного 
ответа.
После успешного завершения процедуры авториза-

ции выполняется операция безналичной оплаты, резуль-
татом которой является блокировка суммы операции 
с карточкой на счете клиента.

Для выполнения функций по процессированию 
транзакций и привлечению клиентов банк может привле-
кать к сотрудничеству агентов.

Сегодня все большую популярность приобретает ин-
тернет-эквайринг как удобный и быстрый способ оплаты 
товаров и услуг.

Последовательность процедур при продаже продук-
та «интернет-эквайринг» представлены на схеме взаимо-
действия структурных подразделений банка и БПЦ при 
продаже продукта «Интернет-эквайринг» (рис. 2).
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Рентабельность эквайринга зависит прежде всего от 
эффективности организации бизнес-процессов и  про-
цедур их реализации, что требует, в  том числе, четкого 
контроля над расходами. Обязательными условиями для 
организации успешного и прибыльного эквайринга явля-
ются постоянный анализ рыночной ситуации и  гибкий 
подход к  развитию данного направления: заключение 
долгосрочных договоров и  укрепление сотрудничества 
с ОТС, наиболее прибыльными для банка с точки зрения 
эквайрингового обслуживания, а  также возможность 
своевременного прекращения сотрудничества с  ОТС, 
обслуживание которых неэффективно с  экономической 
точки зрения.

Рис. 2. Схема взаимодействия структурных подразделений банка 
и БПЦ при продаже продукта «Интернет-эквайринг».
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Для оценки эффективности организации бизнес-
процессов банка по продукту эквайринг, предлагается 
применить систему ключевых показателей процессов 
(далее —  система КПП). Управление процессами по 
КПП концентрируется на показателях нефинансового 
характера, оценивающих удовлетворенность потреби-
телей, эффективность процессов, потенциал участни-
ков процессов.

В рамках системы управления процессом по про-
дукту «Эквайринг» рассматриваются следующие катего-
рии КПП, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень КПП бизнес-процесса «Эквайринг»

1. Результативность

1.1. Количество блокированных банком договоров по 
эквайрингу

1.2. Количество заключенных договоров по эквайрингу
1.3. Количество заявок на услуги эквайринга

1.4. Количество обращений клиентов за консультациями 
по эквайрингу

1.5. Количество отказов банка в заключении договоров по 
эквайрингу клиенту

1.6. Количество случаев предоставления клиентом фаль-
шивых документов в рамках эквайринга

1.7. Оборот по операциям в рамках эквайринга
1.8. Суммарные доходы банка с услуг по эквайрингу

1.9. Текущее количество активных клиентов по 
эквайрингу

1.10 Текущее количество неактивных клиентов по 
эквайрингу

2. Эффективность
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2.1. Отношение количества заявок к количеству заключен-
ных договоров по эквайрингу

2.2. Отношение количества клиентов банка к количеству 
клиентов, пользующихся услугами эквайринга в банке

2.3. Степень выполнения плана по эквайрингу
3. Качество процесса
3.1. Количество дооформлений документов по эквайрингу

3.2. Количество зафиксированных сбоев в оборудовании 
клиентов по эквайрингу

3.3. Количество ошибок при выполнении банком опера-
ций в рамках эквайринга

3.4. Количество ошибок при оформлении документов по 
эквайрингу

3.5. Количество полученного от поставщиков оборудова-
ния по эквайрингу с дефектами

3.6.
Количество поставленных клиентам в рамках эквай-
ринга технических устройств, в которых возникли 
неисправности

3.7. Количество случаев неверного информирования кли-
ентов по эквайрингу

3.8. Количество случаев неправильных расчетов с клиен-
том в рамках эквайринга

3.9. Количество утерянных документов по эквайрингу
4. Качество продукта

4.1. Количество невыполнений банком условий договоров 
по эквайрингу

4.2. Количество отказов клиентов в заключении договора 
по эквайрингу после оформления документов

4.3. Количество претензий клиентов по эквайрингу

4.4. Количество расторженных договоров по эквайрингу 
по инициативе клиента

5. Показатели продукта
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5.1. Количество новых технологий и решений, внедренных 
банком по эквайрингу

5.2. Отношение комиссий по услугам эквайринга в банке 
к комиссиям в других банках

5.3. Посещаемость страниц по эквайрингу на веб-сайте 
банка

6. Показатели процесса
6.1. Степень автоматизации процесса «Эквайринг»
6.2. Стоимость процесса «Эквайринг»
6.3. Трудозатраты процесса «Эквайринг»

7. Время
7.1. Длительность закрытия договоров по эквайрингу

7.2.
Длительность недоступности у клиента каналов 
связи и процессинг-центра по вине банка в рамках 
эквайринга

7.3. Длительность неработоспособности оборудования по 
эквайрингу у клиентов

7.4. Длительность оформления документов по эквайрингу
7.5. Время реализации услуги эквайринг

Сегодня для белорусских банков чтобы иметь ре-
альное конкурентное преимущество на современном 
рынке эквайринговых услуг, необходимо:

–– минимизировать стоимость обработки транзакций 
путем увеличения показателей производительности 
программного обеспечения;
–– опережать конкурентов с точки зрения охвата новых 
бизнес-сегментов, иными словами, иметь возмож-
ность быстро внедрять новые бизнес-модели;
–– получать дополнительную прибыль от обслужива-
ния существующих клиентов и  привлекать новых 
клиентов на эквайринговое обслуживание, предлагая 



12

взаимовыгодные условия сотрудничества. Этого мож-
но достичь путем предложения гибких финансовых 
условий сотрудничества (комиссии, схемы расчетов), 
а  также созданием программ лояльности для торго-
вых предприятий.

Литература:
1. Робсман Ю. В. Место эквайринга в  современной системе 

платежно расчетных отношений / Робсман Ю. В. // Деньги 
и кредит. — 2014. — № 5. —  С. 39–41.

2. Исаев, Р. А. Секреты успешных банков: бизнес-процессы 
и технологии /Р. А. Исаев —  М.: Инфра-М, 2015. — 260c.
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В. В. Мигуля
студентка 3 курса

Комиссионные доходы банка  
как основной источник прибыли

Как известно, банковская чистая прибыль —  это 
часть балансовой прибыли, которая остается в  распо-
ряжении банка после уплаты в  государственный бюд-
жет налогов и рентных платежей. При этом балансовая 
прибыль является конечным финансовым результатом, 
выявленный на основании бухгалтерского учета бан-
ка и оценки статей баланса. В данную категорию вклю-
чается прибыль от выполнения банковских услуг и  от 
внереализационных операций. К  последним относится 
разность между штрафами, пени, полученными и упла-
ченными неустойками и арендная плата, полученная от 
имущества.

Банковская прибыль зависит от многих показате-
лей, но ключевыми из них являются чистый процент-
ный и чистый комиссионный доходы, которые ее увели-
чивают, а  также операционные расходы, уменьшающие 
прибыль.

Впрочем, обычно банки при прогнозировании сво-
ей прибыли ориентируются на чистый доход от кредит-
но-депозитной деятельности (чистый процент) и от опе-
рационной, за которую предусмотрены комиссионные 
выплаты.

Отдельные комиссионные выплаты могут явно не 
учитываться при оглашении годовой процентной став-
ки, что искусственно понижают реальный процент 
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выплат, отчего служат инструментом привлечения 
кредитополучателей. В  данном случае комиссионные 
платежи за пользование кредитом были чрезвычай-
но выгодны для банков, однако создавали неудобства 
клиентам, что понижало спрос на кредиты и, в конеч-
ном итоге, заставило Национальный банк принять со-
ответствующую поправку в  Банковском кодексе. Если 
раньше, до 2013  года, комиссионная прибыль (чистый 
комиссионный доход) действительно являлась основой 
банковской прибыли, то теперь ситуация должна была 
измениться в сторону резкого уменьшения этой доход-
ной статьи.

Однако фактические показатели демонстрируют не-
много иную тенденцию. О  чем свидетельствует анализ 
соотношения двух ключевых составляющих чистой при-
были банка —  чистого комиссионного дохода к чистому 
процентному доходу за ІІІ квартал 2015 года (самые ак-
туальные данные) по 25-ти банкам Республики Беларусь, 
которые на данный момент имеют положительную чи-
стую прибыль, согласно сведениям Национального бан-
ка [2].

На рисунке 1.1 отображено соотношение чистого 
комиссионного дохода к  чистому процентному дохо-
ду за ІІІ квартал в течение трех лет. Такой период был 
взят потому, что данные за весь 2015 год пока неизвест-
ны, а нарушение периодичности (весь 2012 и 2014 год, 
только один квартал 2015  года), могло бы привести 
к  некорректному отображению данных. Процентное 
же соотношение в  анализе взято для более удобно-
го сопоставления, ведь цены 2012  года отличаются от 



15

таковых в 2015 году. А в дальнейшем, при проведении 
анализа с 2006 по 2014 год, эта разница была бы замет-
ной еще более. К тому же, у банков разные масштабы, 
поэтому сравнение, например, «Белагропромбанк» 
с «БСБ Банком» (882,9 млрд. чистых комиссионных до-
ходов в  2015  году против 21,3 млрд.) не отразило бы 
сути, ведь у «БСБ Банка» их соотношение с его чисты-
ми процентными доходами составляет 265,44%, тогда 
как у «Белагропромбанка» оно лишь 55%. Таким обра-
зом, процентное соотношение в  анализе лучше срав-
нения абсолютных величин по ценовому и размерному 
факторам.

Рисунок 1.1.  Процентное соотношение чистого комиссионного 
и чистого процентного дохода в ІІІ квартале 2012, 2014 

и 2015 года
Примечание. Источник: составлено по [2].
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Как заметно на рисунке 1.1, в 2012 году комиссион-
ные доходы многих белорусских банков превалировали 
над процентными, то есть соотношение составляло более 
100%. Особенно разница заметна у ЗАО «Трастбанк», где 
она достигла 893,44% —  чистые доходы от получения ко-
миссии в 9 раз превышали доходы от разницы процентов 
между кредитами и депозитами.

Кроме него высокие результаты показали «Хоум 
Кредит Банк» (378,14%) и  «Идея Банк» (307,01%). Всего 
12  банков (в  числе которых «МТБанк» с  211%) из 25-ти 
получали в 2012 году чистый комиссионный доход выше 
чистого процентного, тогда как в 2014 и 2015 году их чис-
ло сократилось до пяти.

Нетрудно догадаться, что сверхдоходы от полу-
чения комиссионных в  2012  году связаны с  таковыми 
платежами по кредитам, как было проиллюстрировано 
в примере выше. Также следует отметить, что из первой 
десятки банков, то есть среди наиболее значимых уч-
реждений в республике, показатель выше 100% (185,3%) 
наблюдался лишь у «Приорбанка» (6-е место по балан-
су), 11 других расположены ниже с 11-го по 23-е место 
из 25-ти. Значит, крупные банки, дорожа своей репута-
цией, устанавливали невысокие комиссионные платежи 
по кредитам, поэтому при их отмене чистые комиссион-
ные доходы тех банков возросли не только в абсолют-
ном, но и  в  относительном выражении, что показано 
в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 —  Абсолютная величина чистого комиссионного дохода 
(ЧКД) в млн. руб. в ценах 2014 года, а также его соотношение с чи-

стым процентным доходом (ЧПД) пяти крупнейших банков  
Республики Беларусь

Название 
банка

ЧКД 
(2012)

ЧКД/
ЧПД 

(2012)

ЧКД 
(2014)

ЧКД/
ЧПД 

(2014)

ЧКД 
(2015)

ЧКД/
ЧПД 
(2015)

ОАО АСБ 
«Беларус-
банк» 81

3 1
90

 р
.

18
,6

3%

1 0
38

 49
9 

р.

34
,4

6%

1 1
67

 35
9 

р.

26
,7

9%

ОАО 
«Белагро-
пром банк» 58

1 4
43

 р
.

21
,1

0%

64
6 2

32
 р

.

38
,5

6%

69
7 5

20
 р

.

53
,6

2%

ОАО «Бел-
инвест банк»

33
9 5

10
 р

.

68
,6

5%

45
6 3

16
 р

.

66
,2

5%

47
1 5

23
 р

.

55
,0

0%
ОАО 
«Па ри тет банк»

15
 74

8 
р.

27
,7

5%

22
 86

2 
р.

22
,7

8%

18
 25

3 
р.

15
,2

2%

ОАО «БПС-
Сбер банк»

57
2 6

13
 р

.

40
,3

1%

74
8 3

70
 р

.

56
,4

8%

81
5 3

87
 р

.

58
,5

2%

Примечание —  Источник: составлено по [2; 4; 5; 6].
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Перечисленные в таблице банки получают комисси-
онный доход не только от кредитной деятельности. Они 
используют весь перечень операций, за которые мож-
но взимать платеж: введение счетов, операции с чеками 
и пластиковыми карточками, доверительное управление 
имуществом. К тому же комиссионные расходы крупно-
го банка невелики по сравнению с доходами, потому что, 
как правило, он не обращается в другие учреждения для 
размещения счетов, например, и, соответственно, не пла-
тит комиссионные. Кроме того, банки иногда используют 
новые виды сборов. Например, «Белинвестбанк» с нача-
ла 2015 года ввел комиссионный платеж за расчет в сво-
их отделениях за услуги ЖКХ в  размере 0,1% от суммы 
оплаты. Также планируют взимать сбор за пользование 
банковской кассой для тех услуг, которые можно полу-
чить в инфокиоске. Считается, что он покроет «лишние» 
операционные расходы (дополнительная оплата труда 
сотрудника).

Чистый комиссионный доход «МТБанка» был боль-
ше чистого процентного, однако после 2012 года данный 
показатель снизился почти в два раза и составил 123,4% 
в текущем году вместо 211% в 2012 году. Кстати, в ІІІ квар-
тале 2014  года это отношение равнялось 102,33%. Банк 
сумел найти выход из сложившейся ситуации, использо-
вав новые возможности для получения комиссионного 
дохода.

В работе проведен анализ годового соотношения ко-
миссионного и процентного дохода в течение 10 лет (ин-
тервал два года) по выборке из пяти различных банков. 
Каждый из них был отобран неслучайно: «Беларусбанк» 
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и  «Белинвестбанк» как крупнейшие в  стране (1-е и  3-е 
место соответственно по балансу), «МТБанк» за-
нимает «золотую середину», комиссионные доходы 
«Трастбанка» имели огромное превосходство над про-
центными, а  «РРБ-Банк» представляет собой отдель-
ную нишу в  банковском секторе Республики Беларусь. 
Результаты анализа отображены в виде графика на ри-
сунке 1.2.

Рисунок 1.2 —  Процентное соотношение чистого комиссионного 
и чистого процентного дохода пяти банков в динамике за 10 лет

Примечание —  Источник: построен по [2].

По представленным рисункам можно заметить две 
тенденции: снижение, а  затем плавный рост соотноше-
ния у  двух крупных банков и  снижение, скачкообраз-
ный подъем и  спад у  трех остальных. За весь 2012  год 
чистый комиссионный доход «Трастбанка» составил 
1086% от процентного, превысив показатель ІІІ квартала. 
А  у  «МТБанка» соотношение равнялось 320% —  значит, 
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малые банки получали высокий комиссионный доход по 
кредитам. Далеко не все смогли приспособиться к новым 
условиям, отчего их доход резко сократился (см. рису-
нок  1.1). Зато у  крупных банков чистый комиссионный 
доход возрос. Его незначительное увеличение в процент-
ном соотношении связано с ростом процентного дохода, 
ведь после поправок от 22 января 2013 года кредиты ма-
лых банков перестали быть привлекательными для кли-
ентов из-за их настоящей высокой процентной ставки.

Хотя процентные доходы остаются по-прежнему 
основным источником прибыли белорусских банков 
(в 80% учреждений, что было показано в предыдущей 
главе), комиссионные доходы являются более перспек-
тивной ее составляющей. Кроме того, в  связи с  ухуд-
шающейся экономической ситуацией в  Республике 
Беларусь, спрос на кредиты снижается, а на депозиты, 
наоборот, может возрасти, так как население стре-
мится предохранить свои сбережения от инфляции. 
Возникает проблема, связанная с  уменьшением чи-
стых процентных доходов банка, которые являются 
основным источником прибыли большинства банков 
Республики Беларусь. Чтобы резко не потерять в при-
были, банку необходимо ориентироваться на новые 
виды деятельности, связанные с получением комисси-
онного дохода.

По уровню доходности от комиссионных вознаграж-
дений услуги располагаются следующим образом в  по-
рядке убывания: 

1) операции с пластиковыми картами; 
2) расчетно-кассовое обслуживание; 
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3) операции с  ценными бумагами (доверительное 
управление портфелем, брокерские услуги банка); 

4) валютные операции; 
5) информационно-консультативные услуги.

Так как первое направление является более вы-
годным, банк может развивать его, вводя новые услуги. 
Например, совершенствовать Интернет-банкинг и систе-
му электронных переводов по всему миру как в  нацио-
нальной, так и в иностранной валюте.

Валютные операции с физическими лицами в Респуб-
лике Беларусь не предусматривают комиссионных плате-
жей, в отличие от Российской Федерации, где за каждый 
обмен предусмотрено вознаграждение банку в  размере 
50  российских рублей (около 1$) независимо от суммы, 
подлежащей обмену.

Более надежным способом получения стабильно-
го комиссионного дохода является банковская гаран-
тия, преимуществами которой для клиента являются 
высокая степень защиты и  простота использования, 
так как для ее получения нужно предоставить намно-
го меньше документов, чем при получении кредитов. 
Участниками данной операции являются банк (гарант), 
должник (принципал) и  кредитор должника по обяза-
тельству, которое обеспечивается банковской гарантией 
(бенефициар).

Несмотря на многоэтапность, сделка по предоставле-
нию гарантий совершается довольно быстро. Существуют 
гарантии по первому требованию и  условные гарантии. 
Последние заключаются при ненадлежащем исполне-
нии принципалом своих обязательств. Также различают 
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банковские гарантии в зависимости от участников: тен-
дерная (организатор и  выбранный поставщик), по та-
моженным платежам (импортер и  экспортер), по ис-
полнению контракта, по возврату платежей. Банковская 
гарантия требуется, как правило, при исполнении тор-
говых операций, связанных с  экспортом или импортом 
продукции. Она обладает свойствами срочности, безот-
зывности и обеспеченности залогом.

Важным фактором является стоимость обеспечения 
гарантии, которая бывает трех видов: 

1) недвижимостью (70% от залога); 
2) транспортом (70% от его стоимости); 
3) депозитом (100% от суммы). В случае беззалогового 

обеспечения комиссионный платеж по гарантии на-
значается от суммы сделки, а если речь идет о залоге, 
комиссионные берутся с него.
Предоставление гарантий может быть более выгод-

ной операцией, чем выдача кредита, если разница между 
ставкой по кредиту и  ставкой рефинансирования будет 
меньше, чем назначенные комиссионные по банковской 
гарантии. В Беларуси такое вряд ли возможно, ведь кре-
диты, особенно потребительские, выдаются под очень 
высокий процент —  разница между ним и ставкой рефи-
нансирования достигает 20–30%, тогда как вознагражде-
ние за выдачу банковской гарантии обычно составляет 
3–7%. Однако при активном использовании операции по 
предоставлению гарантии, когда комиссионные доходы 
возрастут, банк может себе позволить снизить ставку по 
кредитам, чем привлечет к себе новых клиентов, повысив 
и процентный доход.
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Кроме того, при данной операции банк не вкла-
дывает свое имущество —  значит, не несет рисков не-
возврата. «МТБанк» уже осуществляет данную услугу, 
комиссия по которой устанавливается индивидуально, 
а переоформление условий гарантии стоит 50 долларов 
США.

Выдача гарантий дает стабильный комиссионный 
доход, поэтому необходимо развивать данную операцию, 
как и  эквайринговые операции, и  управление портфе-
лем ценных бумаг со стороны банка. Все эти операции 
рассчитаны на долгосрочное взаимодействие с  клиен-
том и  обеспечивают стабильный комиссионный доход. 
А  для привлечения клиентов банк может использовать 
различные рекламные акции или предлагать спецоб-
служивание (пакет ВИП-клиента). Наиболее простым 
вариантом является выдача банковских гарантий, кото-
рая подразумевает долгосрочное сотрудничество банка 
с клиентами, которые являются юридическими лицами. 
А повышать чистый комиссионный доход за счет физи-
ческих лиц можно, используя операции с пластиковыми 
карточками.
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Современные каналы дистанционного  
банковского обслуживания

Под дистанционным банковским обслуживанием 
предлагается понимать определенный набор дистан-
ционных банковских услуг, предоставляемых клиенту 
с  использованием различных электронных каналов до-
ставки и  собранных в  одной единой системе для каж-
дого из каналов. Дистанционное банковское обслужи-
вание применяется в  целях максимизации прибыли за 
счет неиспользованных ресурсов и повышении качества 
банковских услуг. Активное внедрение систем дистанци-
онного банковского обслуживания в практике зарубеж-
ных банков обусловлено возможностью предоставить 
клиентам принципиально новый уровень сервиса, а так-
же необходимостью создания доступных и  эффектив-
ных механизмов взаимодействия банка и потребителей. 
Использование системы дистанционного банковского 
обслуживания позволяет клиенту снизить денежные 
и временные затраты при взаимоотношениях с банком, 
банк имеет возможность повысить показатели эффек-
тивности работы, сократить затраты и  значительно на-
растить клиентскую базу.

К каналам ДБО следует относить: Интернет-
банкинг, мобильный банкинг, терминальный бан-
кинг, SMS-банкинг, ТВ-банкинг и  др., также системы 
ДБО классифицируются на оффлайновые и  онлайно-
вые. Онлайновые системы функционируют в  режиме 
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реального времени (трансакция, совершаемая клиен-
том, в тот же момент исполняется банком и отражается 
на его балансе). Офф-лайновые системы предусматри-
вают наличие временного разрыва между приемом по-
ручения или запроса клиента и его исполнением. Среди 
каналов дистанционного банковского обслуживания 
наибольшее распространение получили: Интернет-
банкинг, терминальный банкинг, мобильный банкинг 
и  пр. ТВ-бан кинг значительного распространения не 
приобрел.

Использование ДБО предоставляет банку следующие 
преимущества: экономическая выгода, расширение фи-
лиальной сети, рост доступности банковских услуг, при-
ток клиентов и пр., для пользователей ДБО предоставляет 
возможность сократить затраты времени и денег на про-
ведение банковских операций. В банковской практике мо-
гут применяться две основные модели построения систем 
ДБО: распределенная и централизованная. Более прогрес-
сивной является централизованная, при которой обработ-
ка операций осуществляется в  рамках головного офиса 
и риск утечки информации сведен к минимуму. ДБО широ-
ко используется в зарубежной практике. Так, в США 73,5% 
владельцев банковских счетов используют различные ка-
налы ДБО, в  Швеции —  88%, в  Великобритании —  61%. 
Для развития дистанционного банковского обслужива-
ния в зарубежной практике характерны такие тенденции, 
как: использование стратегий многоканального обслужи-
вания физических лиц; аутсорсинг систем дистанцион-
ного банковского обслуживания; интеграция различных 
банков в  единые системы дистанционного банковского 
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обслуживания; повышение качества и  безопасности дис-
танционного банковского обслуживания; увеличение до-
ступных видов услуг с целью создания максимально ком-
плексного обслуживания клиентов банков. Значительный 
опыт развития ДБО накоплен в России, где все большую 
популярность приобретает банкинг на мобильной плат-
форме (для смартфонов и планшетов). Перспективы разви-
тия дистанционного банковского обслуживания в России 
состоят в увеличении числа пользователей онлайн-систем 
и развитию технологий совершения банковских операций 
с помощью мобильных устройств.

В Республике Беларусь темпы развития дистанцион-
ных банковских услуг несколько ниже. В настоящее вре-
мя услуги ДБО предоставляют 24 белорусских банка. Для 
Республики Беларусь характерен сравнительно высокий 
уровень внедрения телефонного банкинга —  77%, Клиент-
Банка —  87%, уровень внедрения терминального банкин-
га и Интернет-банкинга оценивается в 71%. Лидерами на 
рынке услуг дистанционного банковского обслуживания 
являются крупные банки с иностранным капиталом (на-
пример, ОАО «БПС–Сбербанк», ЗАО «Белгазпромбанк» 
и  другие). В  то же время остаются значительными ре-
зервы наращивания объема операций с использованием 
системы ДБО: более 60% операций совершаются физи-
ческими лицами в отделениях банков, что ведет к допол-
нительным затратам банков на их выполнение. Высокая 
популярность услуги «Клиент-банк»обусловлена необхо-
димостью оптимизации взаимодействия банка и юриди-
ческих лиц. Популярность каналов телефонного и терми-
нального банкинга в  Республике Беларусь обусловлена 
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как длительным доминированием данных услуг на рынке 
ДБО, так и  высокой насыщенностью рынка мобильной 
связи, а  также отсутствием потребности в  приобрете-
нии специальных навыков для совершения банковских 
операций. Активное внедрение современных каналов 
дистанционного банковского обслуживания в Беларуси 
(Интернет-банкинг, SMS-банкинг и т. д.) началось около 
десяти лет назад и было вызвано повышением доступно-
сти Интернет-услуг и мобильной связи в стране. Однако 
необходимо отметить, что несмотря на растущую попу-
лярность смартфонов и коммуникаторов, многие клиен-
ты —  физические лица предпочитают использовать воз-
можности дистанционного банковского обслуживания 
на стационарных компьютерах. Темпы роста числа поль-
зователей мобильных приложений банков для соверше-
ния операций остаются недостаточными, что, видимо, 
обусловлено недостаточной информированностью кли-
ентов о  наличии и  возможностях приложений, а  также 
сохраняющимся недоверием к  безопасности операций, 
совершаемых на мобильных телефонах.

Мировой тенденцией развития коммуникационных 
услуг является превышение доли мобильных техноло-
гий по сравнению со стационарными. Следовательно, 
можно предположить, что в  будущем дистанционный 
банкинг на основе мобильных устройств займет лиди-
рующие позиции на белорусском рынке систем дистан-
ционного банковского обслуживания. На сегодняшний 
день уровень внедрения дистанционного банковского 
обслуживания в  Республике Беларусь существенно от-
стает от показателей развитых стран. До настоящего 
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времени многие держатели платежных карт используют 
их исключительно для получения наличных денег и рас-
четов в магазинах, а возможности удаленного соверше-
ния банковских операций остаются неиспользованны-
ми. Внедрению ТВ-банкинга в Беларуси препятствовало 
сохранение аналогового вещания, однако по мере пере-
хода на кабельное и  цифровое телевидение и  распро-
странения SMART-телевизоров следует ожидать возник-
новения спроса на услуги ТВ-банкинга в  стране. Также 
в  отличие от развитых стран в  Беларуси слабо исполь-
зуются альтернативные системы расчетов, в  частности, 
электронные деньги. По мере роста масштабов опера-
ций с  электронными деньгами рынок платежных услуг 
Республики Беларусь будет приближаться к рынкам дру-
гих европейских государств.

Как показал анализ развития ДБО на примере 
ЗАО  «МТБанк», в  анализируемом банке представлены 
следующие каналы ДБО: Интернет-банк и Клиент-банк 
для юридических лиц, а  также Интернет-банк для фи-
зических лиц. Интернет-банк для юридических лиц 
предлагает возможность совершения ограниченного 
перечня операций с  использованием веб-интерфейса, 
данный канал ориентирован на малые предприятия. 
Предприятия, ведущие разнонаправленную хозяй-
ственную деятельность, преимущественно используют 
Клиент-банк. Число пользователей системы Интернет-
банк достигает 3,3 тыс., Клиент-банк —  24,1 тыс. Быстро 
увеличивается численность пользователей ДБО —  физи-
ческих лиц (до 59,1 тыс. чел. в 2014 г.). Физические лица 
используют ДБО преимущественно для совершения 
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платежей в системе ЕРИП и для переводов между теку-
щими счетами.

Динамика числа пользователей Интернет-Банка 
и  Клиент-Банка среди корпоративных клиентов 
ЗАО «МТБанк» в 2012–2014 гг. приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика численности пользователей ДБО —   
юридических лиц в 2012–2014 гг.

Примечание.  Источник: собственная разработка.

Как видно из рисунка 1, в 2012 г. численность пользо-
вателей Интернет-банка среди корпоративных клиентов 
ЗАО «МТБанк» составила 2877, в 2013 г. возросла до 3013 
или на 4,7%, в 2014 г. численность пользователей Интернет-
банка для корпоративных клиентов достигла 3276, уве-
личившись на 8,7%. Привлекательность Интернет-банка 
для малых предприятий обусловлена низкой стоимостью 
подключения и использования, а также отсутствием необ-
ходимости хранения платежных данных на собственном 
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компьютере. Как правило, малые предприятия не испы-
тывают потребности в  использовании широкого спек-
тра банковских операций, следовательно, ограниченный 
функционал Интернет-банка не препятствует им осу-
ществлять свою деятельность. Клиенты ЗАО «МТБанк», 
испытывающие потребность в  регулярном проведении 
различных банковских операций, пользуются системой 
Клиент-Банк. Общая численность пользователей данно-
го канала ДБО по итогам 2014 г. достигла 24119 против 
19283 в 2012 г. Следовательно, сохраняется значительное 
преобладание пользователей Клиент-Банка в общей чис-
ленности пользователей ДБО среди корпоративных кли-
ентов ЗАО «МТБанк».

Представляет интерес динамика численности поль-
зователей ДБО среди клиентов банка —  физических лиц. 
Данные за 2012–2014 гг. представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика численности пользователей ДБО —   
физических лиц в 2012–2014 гг.

Примечание. Источник: собственная разработка.
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Как видно из рисунка 2, имеет место быстрый рост 
пользователей ДБО среди клиентов ЗАО «МТБанк» —  
физических лиц. Так, если в  2012 г. услугами ДБО 
в ЗАО «МТБанк» пользовались 34,8 тыс. физических лиц, 
то в 2014 г. — 59,1 тыс. физических лиц. Операции, наи-
более часто выполняемые физическими лицами в  ДБО, 
представлены на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, в  структуре операций, 
выполняемых в  ДБО, преобладают операции физи-
ческих лиц в системе ЕРИП —  74% общего числа опе-
раций. 15% операций в  ДБО ЗАО «МТБанк» —  это 
операции по переводу денежных средств между те-
кущими счетами. Удельный вес прочих операций со-
ставляет 11%.

Рисунок 3. Структура операций физических лиц в ДБО,%
Примечание. Источник: собственная разработка.

Развитие системы ДБО представляется автору важ-
ным направлением развития банковской системы ре-
спублики. Наиболее значимыми проблемами развития 
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дистанционного банковского обслуживания в Беларуси 
являются: отсутствие комплексного нормативного акта, 
регламентирующего функционирование ДБО (так, до 
настоящего времени не урегулированы вопросы назна-
чения и классификации систем ДБО; определения общих 
правил работы в каждой системе ДБО и др.); узкий пере-
чень операций, выполняемых клиентами с  использова-
нием ДБО (так, преимущественно клиенты осуществля-
ют оплату коммунальных услуг и услуг связи, удельный 
вес произвольных операций незначителен); недоста-
точная надежность операций в  некоторых банках (су-
ществует потребность в  обеспечении безопасности си-
стем ДБО); низкая финансовая грамотность населения. 
Недостаточная финансовая грамотность населения пре-
пятствует развитию отдельных электронных финансо-
вых инструментов и сегментов финансового рынка. В то 
же время в  государстве проводится политика, направ-
ленная на повышение финансовой грамотности и упро-
щение проведения ряда операций с  использованием 
ДБО. В  частности, с  сентября 2015 г. допускается полу-
чение и совершение денежных переводов с использова-
нием ДБО.

Для развития услуг ДБО в ЗАО «МТБанк» следует 
осуществлять деятельность по следующим направле-
ниям: улучшение качества обслуживания, изменение 
в  технологиях функционирования ДБО, предложение 
новых продуктов. Видится перспективным предо-
ставление услуг частного финансового менеджмента 
в  рамках ДБО, а  также внедрение системы управле-
ния взаимоотношениями с клиентами. Дополнительно 
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банку необходимо реализовать следующие конкретные 
мероприятия:

1) активизировать рекламную деятельность банка сре-
ди корпоративных и частных клиентов, что позволит 
улучшить имидж банка на белорусском рынке и при-
влечь новых пользователей системы дистанционного 
банковского обслуживания;

2) опубликовать рекомендации по пользованию систе-
мой ДБО ЗАО «МТБанк» в картинках и обеспечить 
этими рекомендациями всех пользователей платеж-
ных карт и клиентов, обращающихся в филиалы бан-
ка по вопросам, связанным с  функционированием 
ДБО;

3) разместить demo-версии, мультимедиа- и видео пре-
зентации систем ДБО на официальном сайте банка, 
создать раздел«Знакомство с  системой ДБО», что 
даст возможность повысить убежденность клиентов 
ЗАО «МТБанк» в безопасности и надежности прове-
дения операций в  системе дистанционного банков-
ского обслуживания;

4) организовать страницу обратной связи с  пользо-
вателями ДБО, что даст возможность оперативно 
внедрять новые услуги и  улучшать действующие на 
основе предложений и  пожеланий клиентов. Также 
рекомендуется предусмотреть вознаграждение за 
проявленную активность и интеллектуальный вклад 
вразвитие дистанционного обслуживания в  ЗАО 
«МТБанк»;
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5) предоставить возможность оплаты государствен-
ных, медицинских, юридических услуг, расширить 
функционал модуля «Автооплата»;

6) расширить возможность открытия онлайн-депози-
тов, заказа платежных карт и  организации других 
услуг для жителей населенных пунктов, где не пред-
ставлены офисы ЗАО «МТБанк». Реализация реко-
мендаций несомненно будет способствовать укре-
плению позиций банка на рынке дистанционных 
банковских услуг.
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студенты 4 курса

Стресс-тестирование кредитных рисков  
портфеля розничных продуктов

В данной работе рассматривается влияние кредитного 
риска на устойчивость таких финансовых организаций как 
банки.

Проблема оценки и управления кредитными риска-
ми является особо актуальной для целого класса рыноч-
ных субъектов. В этой связи объективно назрела необхо-
димость в исследовании данного вопроса и определения 
применимых на практике методов оценки кредитных 
рисков. Самым рекомендуемым и потому наиболее часто 
применяемым на практике методом является метод про-
ведения стресс-тестирования.

Теоретическое значение рассматриваемой проблемы 
состоит в анализе методов прогнозирования кредитных 
рисков в практике банков.

Практическое значение темы реализуется через про-
верку данных методов в ходе построения модели взаимо-
зависимости показателей роста потребления и кредитных 
ставок.

Целью данной работы является определение степе-
ни влияния деноминации на риски портфеля розничных 
продуктов.

В связи с поставленной целью перед нами стоят следу-
ющие задачи: на основе критического изучения доступно-
го материала, оценить наиболее распространенный метод 
анализа риска портфеля банковских продуктов; определить 
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рекомендации Национального банка Республики Беларусь 
по данному вопросу, построить и оценить модель взаимо-
зависимости показателей роста потребления и кредитных 
ставок.

Объектом исследования в данной работе выступает 
банковский сектор Республики Беларусь.

В современном мире стресс-тестирование стреми-
тельно завоевывает место наиболее распространенно-
го метода анализа рисков в  финансовых организациях. 
Это объясняется тем фактом, что в  большинстве стран 
мира органы, регулирующие банки, предписывают по-
следним использование стресс-тестирования при по-
строении банками внутренних рейтингов. По решению 
Базельского комитета по банковскому надзору для без-
опасного функционирования, банки должны осущест-
влять тщательное стресс-тестирование для оценки доста-
точности капитала. Основная идея стресс-тестирования 
проста: определить возможные потери финансовой ор-
ганизации при проявлении некоторых неожиданных, но 
вероятных событий.

Национальный банк Республики Беларусь определя-
ет стресс-тестирование как оценку потенциального воз-
действия на финансовое состояние банка ряда заданных 
шоков (шоковых ситуаций), то есть изменений в факто-
рах риска, соответствующих исключительным, но веро-
ятным событиям.

Основной целью применения стресс-тестирования 
выступает необходимость в  оценке необходимых 
объемов резервов, необходимых банку для стра-
хования убытков, связанных с  риском невозврата. 
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При этом убытки могут быть как ожидаемыми, так 
и неожиданными.

В общем случае, расчет ожидаемых убытков не вы-
зывает больших затруднений. Для этого типично приме-
няются некоторые общеизвестные соотношения. Ярким 
примером такого соотношения может служить так на-
зываемый кредитный рейтинг. Он рассчитывается на 
основе данных о  заемщике, которыми располагает банк 
и выражает, по своей сути вероятность дефолта данного 
заемщика.

Однако, кроме легко предсказуемых рисков, суще-
ствуют также и непредсказуемые риски, которые несут 
за собой непредсказуемые убытки. Основным методом 
определения непредсказуемых убытков является ме-
тод расчета, так называемой, стоимостной меры ри-
ска также известной как value at risk или VaR-модель. 
Основной проблемой применения стресс-тестов вы-
ступает вопрос определения вероятности наступления 
шоковых событий, закладываемых в модель. Это и яв-
ляется основным ограничением практического приме-
нения подхода.

Из всех существующих на данный момент вариан-
тов проведения стресс-тестирования в  Беларуси в  силу 
тех или иных причин применяют лишь ограниченный их 
перечень.

Анализ чувствительности к определенному фактору 
риска является простейшим из возможных стресс-тестов, 
проводимых у нас в стране. Для проведения таких стресс-
тестов банку следует четко установить факторы риска 
и  проанализировать реакцию собственных показателей 
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на изменение данного фактора, изолированного от изме-
нения других факторов риска, с целью определения кри-
тических значений последнего.

Другим применяемым в  Республике Беларусь ме-
тодом является сценарный анализ. В  его основе ле-
жит оценка реакции на одновременное воздействие 
на деятельность банка комплекса взаимосвязанных 
факторов риска. Его главная цель —  оценка стратеги-
ческих перспектив функционирования. Главными ва-
риантами сценарного анализа является исторический 
и гипотетический.

В общем случае сценарий должен учитывать вза-
имосвязь между рядом факторов риска критиче-
ских для банка и реальным и финансовым секторами 
экономики.

Кроме классических общепринятых методов 
в Респуб лике Беларусь принят к использованию обратный 
подход, который подразумевает определение на началь-
ном этапе возможных негативных итогов деятельности 
банка, и лишь потом установлении наиболее вероятных 
причин их наступления.

Главным результатом стресс-тестирования можно 
считать значения оценки потерь при различных сценари-
ях, а также возможности банка компенсировать эти по-
тери за счет собственного капитала.

В практической части этой работы была выявлена 
статистическая закономерность, указывающая на тот 
факт, что будущую деноминацию в Республике Беларусь 
следует рассматривать в качестве дополнительного фак-
тора риска для стабильности отдельных банков.
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С точки зрения экономической теории деноминация 
не должна рассматриваться в  качестве экономического 
шока, однако эмпирические данные показывают иное. 
Основной причиной этому является человеческий фак-
тор, связанный с  низкой финансовой грамотностью на-
селения. Причиной является тот факт, что обыкновенные 
потребители, в  силу недостаточности знаний, не видят 
разницы между понятиями девальвации и деноминации. 
Вследствие чего, полагают, что данному явлению необхо-
димо противодействовать.

Кроме того, учитывая активную кризисную историю, 
а также опыт предыдущей деноминации, можно отметить 
низкую лояльность населения к любого рода изменениям 
в финансовом секторе.

По вышеописанным причинам следует ожидать сле-
дующее поведение населения.

1. Перед деноминацией увеличится спрос на иностран-
ную валюту.

2. Кроме того увеличится потребление различного рода 
потребительских товаров, что будет вызвано попыт-
кой избавиться от денег и получить реальные това-
ры. Это в свою очередь также вызовет рост спроса на 
потребительские кредиты.

3. После проведения деноминации спрос на потреби-
тельские кредиты будет еще некоторое время сохра-
няться на высоком уровне.
В связи с этим была построена модель зависимости 

доли просроченных потребительских кредитов в общем 
количестве кредитов от уровня потребления и  уровня 
процентной ставки.
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Таким образов в  работе были получены следующие 
выводы.

Стресс-тестирование является важным инструмен-
том анализа рисков отдельного банка, а  также всей фи-
нансовой системы. Цель данного метода заключается 
в оценке возможных убытков при той или иной стрессо-
вой ситуации. Существуют различные виды и  способы 
осуществления стресс-тестирования. Можно использо-
вать однофакторные или многофакторные, систематиче-
ские или несистематические сценарии. При этом важно 
определить те факторы риска, которые в наибольшей сте-
пени могут повлиять на банк или на финансовую систему 
в  целом. Использование стресс-тестирование способно 
предотвратить банкротство отдельного банка, а  также 
кризис всей финансовой системы.

В ходе стресс-тестирования активно применяет-
ся эконометрическое моделирование, в  частности, при 
оценке макроэкономических зависимостей и  формиро-
вании весов для оценки степени влияния факторов риска.

В ходе исследования было доказано наличие допол-
нительного риска при формировании портфеля рознич-
ной продукции банков, который необходимо учитывать 
в ходе планирования деятельности банков в следующем 
году —  деноминация белорусского рубля 2016 года.
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Виды кредитования физических лиц, имеющие 
перспективы развития в Республике Беларусь

Масштабы и динамика розничного кредитования яв-
ляются важнейшими экономическими показателями раз-
вития любого современного государства по ряду причин. 
В первую очередь, кредитование обеспечивает расшире-
ние внутреннего платежеспособного спроса, что влечет 
опережающий рост производства и реализации товаров 
и услуг и, как следствие, рост всей экономики. С другой 
стороны, розничное кредитование обеспечивает повы-
шение качества жизни населения страны, формирова-
ние и  развитие его человеческого капитала. Учитывая, 
что развитие человека —  это общепризнанный фактор 
общественного и  экономического прогресса, возведен-
ный в  ранг приоритетов развития Республики Беларусь 
на современном этапе, кредитование населения в  зна-
чительной степени может способствовать выводу стра-
ны на передовые рубежи социального и экономического 
прогресса.

Эффективное кредитование физических лиц об-
условлено сочетанием интересов всех участников кре-
дитных отношений —  банков, кредитополучателей, 
госу дарства.

Потребительский кредит это одна из наиболее 
удобных для физических лиц форм кредитования 
и  заключается в  продаже торговыми предприятия-
ми потребительских товаров с отсрочкой платежа или 
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предоставления банками кредитов на покупку потре-
бительских товаров, а также на оплату различного рода 
расходов личного характера.

Для населения потребительский кредит предостав-
ляет возможность:

–– получить те вещи, которых без использования кре-
дита пришлось бы очень долго ждать или которые 
были бы просто не доступны;
–– делать покупки в удобное время на распродажах при 
снижении цен и  совершать выгодные сделки, даже 
если в этот момент мы не располагаем нужной суммой 
наличных.
–– оплачивать непредвиденные срочные расходы (на-
пример, ремонт автомобиля после аварии).
Необходимость потребительского кредитования 

объясняется тем, что для населения кредит ускоряет по-
лучение определенных благ, которые они могли бы иметь 
(приобрести) только в будущем при условии накопления 
необходимой суммы денежных средств. Выдача потре-
бительского кредита населению, с одной стороны, увели-
чивает его текущий платежеспособный спрос, повышает 
жизненный уровень, с другой стороны, ускоряет реали-
зацию товарных запасов, услуг, способствует созданию 
основных фондов.

В настоящее время отечественные банки считают по-
требительское кредитование наиболее быстроразвиваю-
щимся и перспективным сегментом рынка. С учетом этих 
исследований кредитование физических лиц и  перспек-
тив его развития являются актуальным, именно с  этим 
и связана актуальность исследуемой темы.
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Кредит является исторической экономической кате-
горией, так как его возникновение связано со становле-
нием товарно-денежных отношений. Объективную необ-
ходимость кредитования физических лиц обусловливают 
два взаимозависимых факта:

–– одной стороны, потребность физического лица 
в  приобретении тех или иных товаров и  услуг 
часто опережает возможности их денежного 
обеспечения, т. е. существует разрыв между раз-
мерами текущих денежных доходов населения 
и относительно высокими ценами на имущество 
длительного пользования или дорогостоящими 
услугами;
–– с другой стороны, субъекты, владеющие свободны-
ми ресурсами, благодаря их передаче заемщику на 
условиях срочности, платности, возвратности име-
ют возможность получить от них дополнительные 
доходы.
Таким образом, возможность кредитования физиче-

ских лиц решает противоречие между сравнительно вы-
сокими ценами на предметы длительного пользования 
и текущими доходами у населения и необходимостью их 
реализации у производителя.

Кредитование физических лиц, по сути, обеспечи-
вает расширение внутреннего платежеспособного спро-
са, что влечет опережающий рост производства и  ре-
ализации товаров и  услуг и,  как следствие, рост всей 
экономики. Также посредством реализации удовлетво-
рения потребительского спроса данный вид кредитова-
ния обеспечивает повышение качества жизни населения 
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страны, формирование и  развитие ее человеческого 
капитала.

Кредит физическим лицам может выступать в  раз-
ных формах, имеющих свою специфику. Но все их объ-
единяет главное —  движение ссуженной стоимости, 
имеющей непроизводительное назначение, на принципе 
возвратности, обеспеченной трудовыми доходами заем-
щика —  физического лица.

Раскрывая сущностные свойства кредита, его обыч-
но определяют, как экономические отношения между 
кредитором и  заемщиком по поводу возвратного дви-
жения стоимости. Кредит для физических лиц —  это 
экономические отношения между кредитором и  за-
емщиком —  физическим лицом по поводу возвратного 
движения стоимости, имеющего непроизводительный 
характер.

Отмечая уровень кредитования среди физических 
лиц Республики Беларусь можно отметить что, данное ко-
личество кредитов возрастает: по данным Национального 
банка Республики Беларусь на 1 января 2014 года объем 
кредитов физическим лицам составил 597,6 млрд. р., на 
1 января 2015 года —  614,6 млрд. р.

Место и роль кредита в экономической системе об-
щества определяются, прежде всего, выполняемыми им 
функциями, как общего, так и селективного характера:

–– перераспределяет капитал между отраслями хозяй-
ства и тем самым способствует образованию средней 
нормы прибыли;
–– стимулирует эффективность труда;
–– расширяет рынок сбыта товаров;
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–– ускоряет процесс реализации товаров и  получения 
прибыли;
–– является мощным орудием централизации капитала;
–– ускоряет процесс накопления и  концентрации 
капитала;
–– обеспечивает сокращение издержек обращения: свя-
занных с  обращением денег, связанных с  обращением 
товаров.
Говоря о кредитовании физических лиц можно обра-

титься к понятию потребительского кредита.
Потребительский кредит (от англ. «consumer credit», 

«purchase loan») —  это форма кредита, предоставляемого 
населению предприятиями торговли и  сферы услуг при 
покупке предметов потребления, товаров длительного 
пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки 
платежа.

К потребительскому кредиту относится долго-
срочная задолженность физических лиц финансовым 
учреждениям и розничной торговле по кредитам, пре-
доставленным для приобретения товаров и  услуг, не 
включая задолженность по ипотечным кредитам. В за-
рубежных странах потребительский кредит приобрел 
большое развитие. В  промышленно развитых странах 
население тратит от 10 до 20% своих ежегодных дохо-
дов на покрытие потребительского кредита, и оказание 
кредитных услуг.

Основными функциями кредитования физических 
лиц являются:

1. Перераспределительная функция кредита. Она явля-
ется общепризнанной в  экономической литературе. 
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Однако ее содержательная сторона интерпретирует-
ся в  зависимости от того, каких воззрений на сущ-
ность кредита придерживается тот или иной автор.

2. Второй, не вызывающей сомнения функцией кредита 
физическим лицам является эмиссионная. Сущность 
эмиссионной функции кредита, в том числе и приме-
нительно к  кредитованию физических лиц, состоит 
в создании кредитных средств обращения и времен-
ном замещении наличных денег в  экономическом 
(в том числе товарном) обороте.

3. Инвестиционная —  функция кредита физическим 
лицам выражается в том, что кредит населению пред-
ставляет собой движение ссуженной стоимости на 
возвратных началах с  функциональным назначени-
ем —  инвестирование в человека.

4. Признается также контрольная функция кредита, ус-
матривая сущность ее в том, что в процессе кредитова-
ния обеспечивается контроль за соблюдением условий 
и принципов кредита со стороны субъектов кредитного 
соглашения.
Основными и  приоритетными направлениями по-

требительского кредитования банками Республики 
Беларусь являются:

–– кредиты, предоставляемые в  рамках целевых про-
грамм банка с  производителями (продавцами, по-
ставщиками) товаров, работ, услуг;
–– кредиты, предоставляемые с  использованием кре-
дитных банковских пластиковых карточек;
–– кредиты, используемые для получения дохода 
при осуществлении деятельности, не являющейся 
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в  соответствии с  законодательством предпринима-
тельской деятельностью;
–– кредиты, предоставляемые в рамках реализации це-
левых государственных программ.
К кредитам на финансирование недвижимости отно-

сятся кредиты на следующие цели:
–– на строительство жилого помещения;
–– на приобретение жилого помещения;
–– на приобретение жилищных облигаций.
Говоря о  кредитовании физических лиц банками 

Республики Беларусь можно отметить, что за последние 
пять лет статистика неоднозначна. Рассмотрим стати-
стику выдачи кредитов физическим лицам за последние 
пять лет (рисунок 1):

Рисунок 1. Статистика выдачи кредитов физическим лицам  
банками Республики Беларусь, в млрд. р.

Примечание. Источник: собственная разработка на основании 
данных Национального Банка Республики Беларусь.
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Следует также отметить, что за последние рас-
смотренные пять лет кредиты выдавались в  основ-
ном в  национальной валюте Республики Беларусь. 
Рассмотрим структуру выдачи кредитов физическим 
лицам в иностранной и национальной валюте на при-
мере рисунка 2.

Рисунок 2. Структура объема выданных кредитов физическим 
лицам банками Республики Беларусь, в млрд. р.

Примечание. Источник: собственная разработка на основании 
данных Национального Банка Республики Беларусь.

Для современных рыночных отношений, которые 
уже получили достаточную степень экономического раз-
вития, более привычной уже давно является ситуация, 
когда непосредственно сам кредитор ищет клиента, а так-
же предлагает ему свой продукт, в том числе кредиты под 
те или иные цели и условия. Изучение доступного рын-
ка современных банковских услуг, круга потенциальных 
клиентов, обращение к ним с предложениями о возмож-
ном сотрудничестве, а также визиты и иные сопутствую-
щие знаки внимания —  все это происходит, как правило, 
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значительно раньше, чем рассматривается конкретное 
предложение о кредите.

Однако конкуренция никуда не исчезала. Чтобы при-
влечь как можно большее число клиентов, коммерческие 
банки вынуждены активно соперничать друг с  другом. 
Как правило, такое противостояние проявляется в пред-
ложении боле низких процентных ставок или же иных 
условий кредита.

Современные направления и тенденции развития сек-
тора кредитования физических лиц таковы, что все банки 
в  первую очередь стараются сделать все свои продукты 
ориентированными, прежде всего, на удобство клиента. 
Многие кредитные организации предпочитают предостав-
лять кредит в  виде счета, привязанного к  пластиковой 
карте. В этом случае человеку нет необходимости обнали-
чивать всю сумму сразу, а тратить ей постепенно в безна-
личном порядке.

Современная система кредитования физических 
лиц регулярно обновляется и  совершенствуется. Но 
одно можно сказать точно. Она все еще очень попу-
лярна. К примеру, овердрафт. Он представляет собой 
кредитование банком заемщика в  случае недоста-
точности или же отсутствии на его счете денежных 
средств. Он удобен клиенту, прежде всего, потому, 
что в  этом случае человек платит только за момент 
открытия овердрафта. Если договор на его возмож-
ность был подписан, а  за весь срок действия данно-
го документа овердрафтом так и не воспользовались, 
никаких процентов за его пользование заемщик пла-
тить не обязан.
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Эмиссия кредитных карт выгодна банкам, так как:
1. Банк испытывает меньшую необходимость в  раз-

ветвленной сети отделений для операций с  денеж-
ными средствами, так как большую часть этих 
операций (оплата товаров и  услуг, получение/вне-
сение наличности на счет) клиент может провести 
самостоятельно.

2. Обработка карточных операций более автоматизи-
рована, чем обработка операций по классическим 
кредитам, что удешевляет их себестоимость.

3. Карточные кредиты —  более доходный продукт по 
сравнению с классическими кредитами, за счет все-
возможных дополнительных операционных комис-
сий, возникающих в  процессе обслуживания карты 
(плата за годовое обслуживание, выдачу наличных, 
предоставление выписок и  копий чеков и  т. п.). Эти 
комиссии незаметны и не раздражают клиентов, тем 
более что у  клиента есть выбор (например, не сни-
мать наличные, а оплатить покупку картой), но при 
достаточном объеме эмиссии представляют доволь-
но значительную статью доходов банка.
Отсутствие развитой инфраструктуры по приему 

безналичных платежей, особенно в розничной сети мел-
ких и средних торговых предприятий одной из причин, 
препятствующей развитию использования пластиковых 
кредитных и дебетовых карт.

Наряду с этим необходимо стимулировать личную 
заинтересованность граждан в  оплате товаров и  ус-
луг безналичным способом. Примером могут служить 
работа карт рассрочки МТБ-банка Халва, с  помощью 
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которой люди приобрести необходимые товары, вер-
нув банку определенную суму спустя 6 месяцев, еже-
месячно выплачивая определенные суммы рассрочки. 
Также примером может являться программа лояльно-
сти «Моцная картка», введенная ОАО «Белинвестбанк» 
совместно с  платежной системой БЕЛКАРТ, впервые 
в  Республике Беларусь объединила на одной банков-
ской платежной карточке программы лояльности по-
пулярных продуктовых ритейлеров, самую крупную 
частную сеть аптек, самую многочисленную сеть ав-
тозаправочных станций, крупнейшую сеть строитель-
ных гипермаркетов, а  также ряд других известных 
торговых предприятий в  своих сегментах. В  рамках 
данной программы предоставляются скидки и бонусы 
при оплате покупок банковской карточкой.

Значительный интерес для банков представляет кре-
дитование в торговых точках, которое постепенно заме-
нит кредитные карты, как это уже произошло на Западе. 
Для банков, специализирующиеся на экспресс потреби-
тельских кредитах в перспективе целесообразно перехо-
дить на другие виды кредитования, например, путем рас-
сылки своим заемщикам платежных карт банка.

POS-кредитование (POS —  Point Of Sale) —  направле-
ние розничного бизнеса банков, предусматривающее вы-
дачу кредитов на определенные товары непосредственно 
в торговых точках. Этот бизнес считается высокодоход-
ным, но при этом и высокорискованным.

Как правило, такие кредиты отличают высокие про-
центные ставки —  больше 30%, но в  то же время бы-
строе принятие решения (до  часа). Часто, заемщик при 
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оформлении кредита не обращает на содержащийся в до-
говоре пункт, в котором указывается, что при подписании 
соглашения банк вправе выпустить клиенту кредитную 
карту. Такой ход позволяет банку увеличить продажи кре-
дитных карт.

Выплата по кредитной карте —  это другой удобный 
вариант, при условии, что кредитный лимит клиента до-
статочен для покупки товаров. При этом персональная 
ссуда банка может быть более дешевой по сравнению 
с кредитом финансового дома и процентными ставками 
кредитных карт.

Кредитование физических лиц распространено во 
всех странах мира и является залогом социальной и эко-
номической стабильности, внося свой вклад в  реализа-
цию государственной политики на финансирование не-
движимости и  на кредиты на потребительские нужды, 
в  том числе на приобретение автомобилей. Основные 
причины, которые заставляют граждан прибегать к  ис-
пользованию кредитных средств для потребительских 
нужд и строительства жилья —  недостаточное обеспече-
ние средствами населения, а также высокий уровень цен.
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Спосабы матывацыі кліентаў  
да выкарыстання лічбавага банкінгу

Як найбольш дынамічная галіна эканомікі, банкаўскі 
сектар з’яўляецца адным з  найбольш схільных да вы-
карыстання ў  сваей дзейнасці інавацыйных прадуктаў 
і тэхналогій. Мультыфункцыянальнасць шматлікіх інтэр-
нэт-сервісаў, магчымасць арганізацыі непасрэднай сувязі 
паміж некалькімі партнерамі незалежна ад іх месцазнаход-
жання ды параўнальна невысокі кошт стварэння робяць 
інфармацыйную інфраструктуру адным з найбольш пры-
вабных спосабаў інвеставання. Але разам з тым інтэрнэт-
сэрвісы з’яўляюцца ў такой жа ступені банкаўскім прадук-
там, як крэдытныя і дэпазітныя прапановы і патрабуюць 
аналагічных даследаванняў запатрабаванасці прадукта 
сярод патэнцыйных кліентаў. Не меншую актуальнасць 
для банкаў мае таксама правядзенне маркетынгавай 
кампаніі з мэтай інфармавання кліентаў пра пераемнасці 
створаных інтэрнэт-прадуктаў. З  гэтых прадуктаў най-
большую папулярнасць у  свеце набыў лічбавы банкінг, 
які сення працягвае распаўсюджвацца сярод банкаўскіх 
арганізацый Рэспублікі Беларусь і  за апошнія гады 
паспеў ператварыцца ў  сродак масавага прадстаўлення 
банкаўскіх паслуг беларускімі крэдытнымі арганізацыямі, 
які з-за сваей унікальнай прыроды патрабуе адмысловага 
маркетынгавага падыходу.

Паняцце «лічбавы банкінг» даволі шматграннае ды 
неадназначнае. У шырокім сэнсе пад лічбавым банкінгам 
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разумеюць сістэму кіравання банкаўскім рахункам з да-
памогай адмыслова створаных электронных сродкаў 
сувязі ды перадачы інфармацыі.

Сенняшні ўзровень развіцця тэхналогій дазваляе 
забяспечыць кліентаў лічбавага банкінгу дастаткова 
шырокім спектрам паслуг. Найважнейшы плюс сістэмы 
кіравання інтэрнэт-банкінгам, які адрознівае яго най-
перш ад плацежных тэрміналаў і  інфакіескаў, заключа-
ецца ў тым, што кліент можа атрымаць аддалены доступ 
да свайго банкаўскага рахунку праз любы персанальны 
кампутар з выхадам у сеціва.

У большасці выпадкаў функцыянальнасць інтэрнэт-
банкінгу зводзіцца да некаторых тыпаў аперацый, якія, як 
праві ла карыстаюцца найбольшай папулярнасцю сярод 
кліентаў канк рэт нага банка. Напрыкад, кліенты інтэрнэт-
банкінгу ЗАТ «МТБанк» маюць доступ да правядзення 
наступных аперацый:

–– ажыццяўленне плацяжоў па крэдыце;
–– ажыццяўленне камунальных, мабільных і  іншых 
відаў плацяжоў;
–– перавод грашовых сродкаў паміж рознымі 
банкаўскімі рахункамі (у  тым ліку паміж рахункамі 
з прывязанымі да іх пластыкавымі карткамі);
–– правядзенне канверсійных валютных аперацый на 
дэпазіце
–– прагляд інфармацыі пра грашовыя сродкі на 
рахунку;
–– наладжванне некаторых функцый пластыкавых кар-
так (напрыклад, устаноўка ліміту выкарыстання гра-
шовых сродкаў);
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–– кантроль здзейсненых уладальнікам рахунка 
фінанса вых аперацый.
Універсальнасць механізму лічбавага банкінгу 

робіць яго даступным як для прыватных асоб, так і для 
прадпрыемстваў, дзе магчымасці сістэмы «банк-кліент» 
дазваляюць павысіць эфектыўнасць і  аператыўнасць 
кіравання грашовымі пато камі. Значным фактарам 
для арганізацыі на карысць выкарыстання сістэмы 
лічбавага банкінгу з’яўляецца адсутнасць неабходнасці 
праводзіць дадатковую адукацыю супрацоўнікаў, што 
працуюць з  сістэмай; дзякуючы магчымасці стварыць 
зручны ды просты інтэрфэйс, праз які адбываецца 
асноўная камунікацыя паміж банкам і  арганізацыяй, 
для паспяховага авалодання сістэмай у  большасці 
выпадкаў дастаткова элементарнага ўзроўню ведаў 
у галіне інфарматыкі.

Агульныя моманты станаўлення інтэрнэт-банкінгу як 
спосабу дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання ў су-
часнай Рэспубліцы Беларусь маюць шмат падобных рысаў 
з усей постсавецкай прасторай. Тым не менш, асаблівасці 
развіцця беларускай нацыянальнай банкаўскай сістэмы 
адлюстраваліся ў  некаторых этапах развіцця інтэрнэт-
банкінгу і перадвызначылі яе асноўныя адметнасці.

На працягу канца 1990-х і пачатку 2000-х гадоў у Рэс-
публіцы Беларусь пад патранажам дзяржавы актыўна 
разві валася інтэрнэт-інфраструктура. Аднак менавіта 
дзякуючы актыўнаму дзяржаўнаму фінансаванню рост 
колькасці інтэрнэт-карыстальнікаў адбываўся най-
перш за кошт не фізічных, а юрыдычных асоб —  буйных 
прадпрыемтсваў, якія адчувалі найбольшую патрэбу 
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ў  аптымізацыі інфармацыйных патокаў і  паскарэнні 
тэмпаў эканамічнага развіцця. Тым не менш, умовы для 
развіцця лічбавага банкінгу былі створаныя.

Развіцце паслугі лічбавага банкінгу пачалося 
ў  2000 годзе пасля прыняцця закона «Аб электрон-
ным лічбавым подпісе», які стварыў прававую аснову 
для ажыццяўлення банкаўскіх аперацый з  дапамогай 
Інтэрнэта. Эта паспрыяла не толькі ўпарадкаванню ды 
пашырэнню эканамічных сувязяў паміж прадпрыем-
тсвам краіны, але таксама стала паваротным момантам 
у  пачатку развіцця інтэрнэт-банкінгу, арыентаванага 
найперш на фізічных асобаў.

Пачынаючы ад 2000  года, колькасць банкаў, што 
прадстаўлялі паслугі інтэрнэт-банкінгу, пастаянна рас-
ла: так, ужо на 2007  год інтэрнэт-банкінг ажыццяўлялі 
9 банкаў Рэспублікі Беларусь (ААТ «Тэхнабанк», ААТ «Бел-
прамбудбанк», ААТ «Джэм-банк», ААТ «Мінсктранзіт-
банк», ЗАТ «БелСвіссБанк», ААТ «Міжнародны рэ-
зервовы банк», ЗАТ «Атам-Банк», ААТ «Прыербанк», 
ААТ «Белаграпрамбанк»).

На 2007  год гэтыя 9 банкаў складалі каля 30% ад 
агульнай колькасці банкаўскіх арганізацый Рэспублікі 
Беларусь.

Паводле дадзеных Нацыянальнага банка, на 1  каст-
рыч ніка 2015 г. паслугі дыстанцыйнага банкаўскага 
абслу гоўвання кліентам-фізічным асобам прадстаўляў 
21 з  23  банкаў, эмітуюцца карткі. Агульная колькасць 
кліентаў —  трымальнікаў картак у  гэтых банках скла-
ла больш за 8,6  млн. Пры гэтым на першым месцы 
па ліку карыстальнікаў знаходзіцца інтэрнэт-банкінг 
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(на  1  кастрычніка —  2,4  млн. чалавек, павелічэнне 
за дзевяць месяцаў —  26%). Па тэмпах прыросту 
лідзіруе мабільны банкінг (плюс 33%, 400 тыс. чала-
век на 1  кастрычніка). Карыстальнікаў SMS-банкінгу на 
1 кастрычніка 2014 года налічвалася 1,1 млн. чалавек, але 
за студзень-верасень іх колькасць скарацілася на 22%.

Эканамічны эфект ад выкарыстання інтэрнэт-
банкінгу найперш залежыць ад таго, якія параметры ста-
новяцца вызначальнымі пры падліку альтэрнатыўных 
выдаткаў ад яго ўвядзення. Іншымі словамі, эфектыўнасць 
інтэрнэт-банкінгу вызначаецца тым, якую дадатковую 
эканомію ен прыносіць як аднаму, так і  другому боку 
(банку і кліенту).

Як бок, які адказвае за стварэнне ды арганізацыю 
інтэрнэт-інфраструктуры, банк мае найбольшую па-
трэбу ў правядзенні эканамічнага аналізу патэнцыйных 
выдаткаў і  даходаў ад эканоміі, якія будуць ім атрыма-
ныя ў  выніку пачатку эксплуатацыі сістэмы лічбавага 
банкінгу.

Сістэмы інтэрнэт-банкінгу найчасцей укараняюц-
ца ў  малых і  сярэдніх банках. Гэта тлумачыцца тым, 
што, з  пункту гледжання вялікага банка, які ўжо мае 
вялікую колькасць афіцыйных банкаўскіх аддзяленняў 
і  прадстаўніцтваў часта не толькі ў  адным горадзе, але 
і ў пэўным рэгіене, ягоная кліенцкая база ўжо есць добра 
сфармаванай і  дастаткова вялікай па памеры. Такім чы-
нам, буйны банк, які ўжо валодае дастатковай для атры-
мання прыбытку кліенцкай базай, хутчэй за ўсе, не ста-
не рызыкаваць уласнымі сродкамі для стварэння сервісу 
(прынамсі, у кароткатэрміновай перспектыве).



59

Для малых і  сярэдніх жа банкаў асноўныя перавагі 
такіх сістэм —  зніжэнне транзакцыйных выдаткаў, ска-
рачэнне штата супрацоўнікаў і ўтрыманне кліентаў. Пры 
параўнанні хуткасці працы аператар, які абслугоўвае 
адзін банкаўскі сервер, значна выйграе нават у самага хут-
кага банкаўскага супрацоўніка. Да таго ж, абслугоўванне 
аднаго сервера тэхнічна абыходзіцца банку нашмат тан-
ней за ўтрыманне штату супрацоўнікаў, якія адказваюць 
за працу з кліентамі,

Відавочным становіцца той факт, што паспяховае 
атрыманне ад сервіса высокага эфекту эканоміі наўпрост 
залежыць ад рэкламнай маркетынгавай кампаніі, 
закліканай прасоўваць сервіс срод насельніцтва. Ясна, 
што толькі пры падвышэнні агульнага ўзроўню сталасці 
інфармацыйных тэхналогій можна будзе гаварыць і  аб 
павелічэнні папу лярнасці інтэрнэт-банкінгу ў  гэтай 
галіне эканомікі.

З пункту гледжання кліента, акрамя слушна-
га выбару банкаўскага прадукту, вялікае значэн-
не маюць выдаткі, звязаныя з  яго афармленнем. Да 
такіх выдаткаў адносіцца, напрыклад, час паездкі да 
банкаўскага аддзялення. Таму цалкам лагічна мерка-
ваць, што эканомія часу з’яўляецца адным з асноўных 
фактараў, якія абуджаюць кліента пачаць карыстацца 
паслугамі лічбавага банкінгу. Таксама варта дадаць, 
што да гэтага  ж фактару таксама можна аднесці і  на-
шмат вышэйшую даступнасць паслугі для кліента: 
інтэрнэт-банкінг можа працаваць кругласуткава, што 
дазваляе кліенту лепш арганізоўваць свой працоўны 
час, ажыццяўляць аперацыі ў  найзручнейшы для яго 
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момант і,  як след, больш аператыўна рэагаваць на 
змяненні на фінансавым рынку і  ўзнікненне новых 
фінансавых умоў. Такім чынам, кліент атрымоўвае 
магчымасць максімальна эфектыўна кіраваць сваімі 
фінансавымі сродкамі з мэтай задавальнення ўласных 
патрэбаў у як мага большай ступені.

Але, нягледзячы на безумоўную зручнасць выка-
рыстання гэтай сістэмы кліентамі, сення ў  Рэспубліцы 
Беларусь інтэрнэт-банкінгам карыстаецца вельмі нязнач-
ная частка грамадства (гл. малюнак 1):

Малюнак 1. Размеркаванне кліентаў банка паводле ўзроўню ведаў 
аб інтэрнэт-банкінгу

Заўвага. Крыніца: складзена паводле [1, с. 234, малюнак 8.1]

Гэта звязана найперш з такім фактарамі, як узровень 
фінансавай і кампутарнай адукацыі насельніцтва. Так, на 
2013 год толькі 46,9% несельніцтва Рэспублікі Беларусь пе-
рыядычна карысталіся кампутарам, што значна, але неда-
статкова для таго, каб звычайная банкаўская кан’юктура 
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апыулася ў  параўнанні з  сеціўнай на другаступенных 
пазіцыях.

Павялічэнне долі безнаяўных разлікаў —  адзін 
з асноўных напрамкаў развіцця сістэмы плацяжоў з дапа-
могай пластыкавых картак —  з’яўляецца часткай прагра-
мы Нацыянальнага банка яшчэ з пачатку 2000-х гадоў.

З мэтай павялічэння долі безнаяўных разлікаў 
у рознічным таваразвароце Нацыянальны банк Рэспуб-
лікі Беларусь праводзіць палітыку актыўнай рэкла-
мы выкарыстання пластыкавых картак як пры ажыц-
цяўленні побытавых, так і  пры дзелавых разліках 
паміж фізічнымі і  юрыдычнымі асобамі. Так, сярод 
асноўных мерапрыемстваў, праведзеных з  гэтай мэтай 
Нацыянальным банкам можна адзначыць арганізацыю 
спецыяльных бізнэс-семінараў на тэму падвышэння 
якасці абслугоўвання трымальнікаў банкаўскіх пласты-
кавых картак у гандлевых арганізацыях.

На сенняшні дзень развіцце рынку банкаўскіх кар-
так ажыццяўляецца згодна з Канцэпцыяй развіцця пла-
цежнай сістэмы Рэспублікі Беларусь на 2010–2015 гады. 
Варта адзначыць, што пры падрыхтоўцы актыўны ўдзел 
прымалі беларускія камерцыйныя банкі, прапановы 
і заўвагі якіх былі ўнесеныя ў канчатковы варыянт гэтага 
дакумента.

Такім чынам, асноўнай стратэгіяй Нацыянальнага 
банка Рэспублікі Беларусь у  сферы развіцця 
банкаўскіх послуг з  выкарыстаннем банкаўскіх кар-
так па-ранейшаму застаецца экстэнсіўнае пашырэнне 
безнаяўных разлікаў у сферы рознічнага гандлю і пас-
луг, хоць з  насычэннем рынку пластыкавых картак 
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гэтая стратэгія пачынае паступова губляць прыяры-
тэт. Усе большае значэнне разам з тым пачынаюць на-
бываць стратэгіі, звязаныя з  інтэнсіўным развіццем 
банкаўскіх пластыкавых картак і  інфраструктуры, 
з  імі звязанай, а  таксама павялічэннем якасці 
абслугоўвання і  бяспекі карыстання пластыкавымі 
карткамі. Важную ролю ў падтрымцы гэтых працэсаў 
адыграе замацаванне высокага даверу насельніцтва 
Рэспублікі Беларусь да аперацый з  банкаўскімі 
пластыкавымі карткамі.

На аснове праведзенага даследавання і разгледжаных 
фактаў былі зробленыя наступныя вывады:

1. Лічбавы банкінг —  гэта інавацыйна новы спосаб 
арганізацыі сувязі паміж банкам і  кліентам, які 
праяўляецца ў  арганізацыі адмысловага праграм-
нага забеспячэння, што дазваляе наладзіць абмен 
інфармацыяй паміж двума бакамі без неабходнасці 
фізічнага кантакту.

2. Інтэрнэт-банкінг здольны забяспечыць кліенту функ-
цыянаьнасць, блізкую да аналагічнай у  банкаўскіх 
аддзяленнях; найбольшае значэнне для кліента ма-
юць функцыі, звязаныя з  ажыццяўленнем разлікаў 
і плацяжоў.

3. Тэмпы развіцця беларускага Інтэрнэту ў  да-
статкова высокай ступені спрыяюць стварэнню 
і распаўсюджванню інтэрнэт-банкінгу.

4. Асноўная прычына пачатку выкарыстання банкамі 
Рэспублікі Беларусь інтэрнэт-банкінгу —  пам-
кненне знізіць выдаткі, звязаныя з  аплатай працы 
супрацоўнікаў у  банкаўскіх аддзяленнях. Асноўны 
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матыў выкарыстання інтэрнэт-банкінгу кліентамі 
банка —  эканомія часу.

5. Агульна невысокі ўзровень эканамічнай адукацыі 
насельніцтва ды нізкі давер да выкарыстання 
фінансавых інтэрнэт-сервісаў есць галоўнымі 
перашкодамі да больш хуткіх тэмпаў росту кленц-
кай базы інтэрнэт-банкінгу. Правядзенне мар-
кетынгавай адукацыйнай кампаніі, афармленне 
дакладнай рэгулятыўнай прававой базы ды ства-
рэнне эканамічна прывабнейшых эксклюзіўных 
банкаўскіх прадуктаў можа стаць рашэннем гэтай 
праблемы.
Інтэрнэт-банкінг паказаў сябе ў  свеце як банкаўскі 

прадукт з  найбольш хуткімі тэмпамі развіцця; раз-
ам з  тым трэба ўлічваць, што, нягледзячы на 
зацікаўленасць гэтым сервісам і  яго запатрабаванасць 
сярод насельніцтва Рэспублікі Беларусь, без правільнай 
кампаніі па эканамічнай адукацыі насельніцтва ды 
захадаў, скіраваных на падвышэнне рэпутацыі электрон-
ных фінансавых сервісаў, любыя намаганні павялічыць 
прысутнасць інтэрнэт-банкінгу ў Беларусі могуць стацца 
марнымі.
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Современные инструменты обслуживания VIP 
клиентов в коммерческом банке

Все банки стремятся к  долгосрочному партнерству 
с  клиентом, поскольку это приносит стабильный доход, 
повышения имиджа и престижа банка, развивая качество 
обслуживания, вводя дополнительные услуги увеличивая 
свое территориальное влияние, банки привлекают новых 
клиентов, сохранив старых, но поскольку один элитный 
клиент может сравниться с  десятками обычных, банки 
выделяют для них особое место, на кого и направлены ус-
луги Private Banking.

Важно отличать два понятия «VIP-обслуживание» 
и «Private banking».

Как правило «VIP-обслуживание» ограничивается 
обслуживанием клиента, всего лишь в  более высоком 
должностном уровне сотрудника банка, а под понятием 
«Private banking» подразумевается комплексные меро-
приятия по управлению средствами клиента.

Каждый клиент имеет свою ценность для банка. Изучив 
возможных клиентов, можно создать следующую градацию:

1) Рядовые клиенты, обладающие низким доходом (фи-
зические лица, имеющие небольшие доходы, пользу-
ющиеся малым количеством услуг, мелкие фирмы/
предприятия и другие);

2) Клиенты, обладающие средним доходом (физиче-
ские и  юридические лица пользующиеся услугами 
и продуктами банка);
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3) Клиенты, обладающие высоким доходом (физиче-
ские и  юридические лица, пользующиеся большим 
спектром услуг, с  высокой активностью денежных 
переводов, валютных операций, имеющие крупные 
депозиты и другие);

4) Клиенты создающие имидж для банка (актеры, спор-
тсмены, певцы, ученые, компании занимающиеся 
благотворительностью, и другие);

5) Стратегические партнеры (финансовые инсти-
туты, юридические лица, работающие с  банком, 
и другие).
Статус «VIP-клиент» может получить не каждый; 

зачастую это клиенты, имеющие высокий доход, созда-
ющие положительный имидж для компании, стратеги-
ческие партнеры. Этот статус позволяет им заключать 
договоры на более выгодных условиях, дает доступ 
к  люксовой продукции и  т. д. Принцип обслужива-
ния —  индивидуальный подход. Помимо стандартного 
набора продукции разрабатываются нестандартные 
продукты. За «VIP-клиентом» закрепляется персональ-
ный банковский менеджер (доступный 24 часа, 7 дней 
в неделю), при необходимости составляется индивиду-
альный план управления средствами.

VIP-клиенты обслуживаются, как правило, в специ-
ально организованных центрах, или осуществляется пер-
сональный выезд менеджера в удобное для клиента место, 
будь то офис, гольф-клуб или к  клиенту на дом. Таким 
клиентам обеспечивается высокий уровень конфиден-
циальности, работают с  ними высококвалифицирован-
ный персонал. Скорость принятия решений (по  выдаче 
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кредитов, по снятию крупных денежных средств и многое 
другое) выше, поскольку, чем успешнее клиент, тем доро-
же он оценивает свое время.

«VIP-клиент» —  это большой успех для банка, за-
частую связанный с  большими денежными средствами 
клиента. Однако есть и недостатки таких клиентов: они 
требуют особого внимания, более глубокого анализа их 
возможностей и т. д.

В качестве финансовых инструментов в  рамках 
Private Banking клиентам могут предлагать:

–– депозитные операции;
–– инвестирование на фондовом рынке;
–– доверительное управление;
–– инвестирование в недвижимость;
–– участие в фондах прямых инвестиций и венчурных 
проектах;
–– приобретение драгоценных металлов;
–– опционные или фьючерсные контракты по различ-
ным видам продуктов;
–– операции, связанные с расчетно-кассовым обслужи-
ванием: конвертация, ведение счетов до востребова-
ния, открытие и закрытие текущих счетов; операции 
по валютному контролю;
–– межбанковские переводы;
–– открытие счетов в иностранных банках;
–– выпуск кредитных и иных банковских карт;
–– страхование имущества, здоровья, рисков и т. д.
Дополнительно Клиенты могут воспользовать-

ся широким спектром консультаций, в  их числе ад-
вокатская поддержка, налоговое планирование, 
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консультации по зарубежным рынкам, консультации 
по вопросам строительства или покупки недвижимо-
сти (включая организацию юридической экспертизы), 
решение проблем наследования, помощь в организации 
образования детей, управление благотворительностью; 
различные дисконтные программы, связанные с  при-
обретением товаров и услуг класса люкс; вопросы, свя-
занные с  интеллектуальной собственностью: помощь 
в  получении патента или приобретении защищенных 
патентом технологий.

Для начала оказания услуг Private Banking требуется:
–– повышение квалификации персонала (посколь-
ку клиенты с  крупным капиталом, как правило, 
требуют от сотрудников выполнения поруче-
ний по поводу крупных финансовых операций, 
связанных с  большими денежными средствами 
и рисками);
–– улучшение состояния рынка ценных бумаг (клиенты 
с высокими доходами зачастую приобретают акции 
и облигации в качестве дополнительного дохода);
–– открытие отдельных офисов (поскольку VIP-клиенты 
занятые люди, они не могут позволить себе длитель-
ное ожидание в очереди и требуют повышенной кон-
фиденциальности к себе);
–– увеличение спектра оказываемых услуг;
–– создания отдельного онлайн-сервиса (с  целью со-
хранения клиентов с  небольшим доходом, не сто-
ит демонстрировать наличие низких процентных 
ставок по кредиту или высоких по депозиту для 
VIP-клиентов);
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–– изучение нефинансовых услуг (с  целью удержания 
клиента, банкам, требуется увеличить свои возмож-
ности вплоть до советов по моде).
Для развития уже существующего Private Banking тре-

буется увеличение клиентской базы. Однако круг людей, 
которые могут позволить себе такие услуги, ограничен.

Один из путей увеличения —  снижение порогового 
уровня, что позволит «среднему» классу пользоваться 
этими услугами. Это приведет к улучшению благососто-
яния населения, увеличения богатых среди молодого по-
коления, позволит увеличить оборот в стране, привлечет 
иностранных инвесторов.

Увеличить клиентскую базу можно с помощью рекла-
мы, доступной для людей с высоким доходом или боль-
шим капиталом. Это можно делать в зонах посещения та-
ких людей: гольф клубы; рестораны повышенного класса; 
отели; казино; бизнес центы; яхт-клубы; spa центры.

Так же для сохранения VIP-клиентов к  нефинансо-
вым услугам можно добавить следующие: тест драйв от 
партнеров банка на автомобилях класса люкс, предостав-
ление личных водителей для встречи клиента в аэропор-
ту и  доставки его к  месту назначения, предоставление 
номеров в гостинице/отеле для клиентов, пересекающих 
страны транзитом, помощь с образованием детей, советы 
по моде, приглашение на мероприятия партнеров банка.

Изучив обслуживание VIP-клиентов, можно утверж-
дать, что это мероприятие весьма затратное и окупается 
благодаря высоким стоимостям обслуживания, большим 
капиталом клиента и  длительными отношениями банка 
с ним. Отсутствие у банка таких клиентов приведет к его 
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неконкурентоспособности и  к  малым финансовым до-
ходам. Обслуживание VIP-клиентов дает каждому банку 
возможность сформировать новое и достаточно эффек-
тивное направление бизнеса. Усиление специализации 
в  индивидуальном банковском обслуживании позволя-
ет увеличивать качество пассивной базы, формировать 
новые источники комиссионного дохода, существенно 
повышать конкурентоспособность и  рост устойчивости 
бизнеса. Таким образом, внедрение Private Banking в ус-
ловиях конкурентного рынка может стать своеобразным 
поворотным пунктом в истории развития банка.
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студентка 2 курса

Клиентоориентированный банковский сервис 
для корпоративных клиентов: какой он?

В современных условиях, в том числе и для банков, 
конкуренция принимает неценовой характер и  связана 
она главным образом с качеством банковского продукта. 
Более выгодные для клиента тарифы не являются залогом 
успеха, если удобство пользования услугой банка остав-
ляет желать намного лучшего. Процентные ставки по кре-
дитам и вкладам ранее имели гораздо большее значение, 
чем сейчас. Но кризис показал, что высокие ставки могут 
также означать высокие риски. Сегодня клиент сознатель-
но выбирает банк в зависимости от рисковых предпочте-
ний, а затем уже делает более узкий выбор, направленный 
на уровень банковского сервиса. Имея в своем портфеле 
практически одинаковый набор банковских продуктов, 
предсказуемое соотношение процентных ставок и надеж-
ности в  зависимости от места кредитной организации 
в  рейтингах, банки начали вести конкурентную борьбу 
на новом поле: поле качества обслуживания клиентов. 
Вопрос качества клиентского обслуживания как никог-
да актуален, потому что клиент банка хочет быть уверен 
в  том, что помимо перечня необходимых ему услуг он 
получит оперативность, индивидуальный подход, удов-
летворение каждой потребности. Такие методы в  сфере 
банковского обслуживания являются основой клиент-
ской политики банка. Используя комплексный подход, 
банк дает понять клиенту, что тот находится в  центре 
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банковского сервиса, банковский менеджер работает 
в  постоянном контакте с  клиентом и  адаптирует услу-
ги и  финансовые продукты банка к  диктуемым клиен-
том условиям. Такой сервис сегодня принято называть 
клиентоориентированным.

В основе понятия клиентоориентированности лежит 
принцип компромисса интересов взаимодействующих 
сторон (банка и клиента). Этот компромисс касается та-
рифов, процентных ставок по депозитным и кредитным 
операциям, эксклюзивных услуг, связанных с «доведени-
ем» банковских продуктов, востребованных клиентом до 
нужной стадии и  др. Важность компромисса диктуется 
прибыльностью клиента для банка в  будущем. Поэтому 
прежде чем устанавливать начальную взаимосвязь с кли-
ентом, подвергая себя определенным рискам, банку дол-
жен удостовериться в  наличии устойчивой базы для 
дальнейшего плодотворного сотрудничества. Данная 
база представляет собой доход клиента. Для этого необ-
ходимо уметь проводить оценку клиента и его последую-
щий мониторинг.

Выявив клиента, сотрудничество с которым прине-
сет банку выгоды, следует выстраивать с  ним соответ-
ствующие отношения, построенные на доверии клиента 
к  банку и  его удовлетворенности уровнем обслужива-
ния. Очень важно, чтобы все данные о клиенте попадали 
в  общую базу данных и  сотрудник банка, работающий 
с  клиентом, мог видеть все произведенные им опера-
ции и  учитывать все его потребности. Также умест-
ным будет создание системы регулярных встреч значи-
мых клиентов с  руководством банка для поддержания 
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сотруднических отношений на высоком уровне (для 
предоставления информации из первых уст и дополни-
тельного пиара банка).

Важным для развития сотрудничества с  клиентом 
является отработка четкой схемы его информирования 
о новых стандартах работы данного банка и оповещения 
клиентов банков об операциях, произведенных с их кар-
тами. Это повышает доверие клиента, придает уверен-
ность в  безопасности транзакций, обеспечивает доступ 
к  информационному сервису из любой точки и  удален-
ный контроль бюджета.

Банку важно ознакомиться с  мнениями наиболее 
важных клиентов и партнеров (тех, на которых ориенти-
рована деятельность банка) для оценки проводимой по-
литики и  более детального анализа текущей ситуации. 
К данному инструменту следует прибегать регулярно для 
получения динамичной картинки и более продуктивной 
работы над стратегией банка.

Один из наиболее действенных способов улуч-
шить клиентоориентированность —  разобрать жа-
лобы клиентов. Этот инструмент —  наилучший по-
мощник менеджера в  выявлении слабых мест банка. 
Соответственно, удовлетворив жалобу, банк улучшает 
свой продукт в том направлении, в котором этого хочет 
клиент. Отличие данного инструмента от предыдущего 
заключается в том, что инициатором его действия в дан-
ном случае является сам недовольный клиент. Он, про-
являя инициативу, желает, чтобы банк сработал опре-
деленным образом в  попытке исправить слабые места 
(по  мнению клиента) в  своей работе. Таким образом, 
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удовлетворение недовольного клиента наступает в  ре-
зультате соответствующих изменений в  работе банка 
или в продукте. Только в этом случае банку можно рас-
считывать на удержание клиента, а в некоторых случаях 
даже повышения его лояльности за счет превзойденных 
ожиданий.

Банку необходимо учитывать не только мнения кли-
ентов и партнеров, но и непосредственно своего персона-
ла. Мозговые штурмы помогут выявить идеи работников 
по поводу проводимой банком политики, а  также син-
тезировать их для корректировки данной или выработ-
ки новой, более продуктивной стратегии. Собрания для 
персонала будут полезны в силу того, что так работники 
будут постоянно оставаться в курсе актуальных новостей 
и иметь более точное представление о проводимой бан-
ком политике.

Мотивация персонала играет важную роль, посколь-
ку немотивированный работник не будет внимательно 
слушать клиента и  может потерять его. Поэтому банки 
должны разрабатывать программы мотивации и обучения 
персонала, предусматривать вознаграждение, принимать 
меры для уменьшения текучести кадров. Задача банка —  
сделать каждого специалиста своим достойным представи-
телем. Управляющему нельзя забывать о том, что каждый 
сотрудник —  лицо банка, которое видит посетитель при 
взаимодействии, в результате чего у клиента вырабатыва-
ется то или иное отношение к финансовому заведению, ко-
торое в дальнейшем влияет на уровень доверия.

Важным аспектом работы с  банковским заведени-
ем для клиента является непосредственные удобства, 
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предлагаемые банком в  его здании и  на территории. 
Банку стоит позаботиться о комфорте клиента во время 
его нахождения в  банке. Физическое посещение банка, 
использование Интернет-технологий для потребления 
финансовых услуг, оборудование, оформление реклам-
ных материалов, сервисный ландшафт дают возможность 
банку выделиться среди конкурентов и обеспечить реа-
лизацию конкурентоустойчивой модели развития на ос-
нове стимулирования к  потреблению инновационных 
продуктов и  услуг. Учитывая это, современные банки 
используют два вида офисов: реальный —  для органи-
зации традиционного обслуживания, и  виртуальный 
(Интернет-банкинг, мобильный банкинг) —  для расши-
рения дистанционного обслуживания на основе инфор-
мационно-сетевых продуктов.

Проведение клиентоориентированной политики —  
сложный и  многогранный процесс, который включает 
учет и  развитие ряда факторов, работа над усовершен-
ствованием которых приведет к  успешной реализации 
политики клиентоориентированности банка.



76

Е. С. Тарасюк
студентка 2 курса

Подбор персонала.  
Формы и методы подбора персонала

Подбор персонала является ключевым моментом для 
работы служб управления персоналом любой организа-
ции, так как от качества подбора персонала напрямую 
зависит эффективность работы организации и ее успеш-
ность на конкурентном рынке. Подбор персонала —  про-
цесс обеспечения предприятия работниками, соответ-
ствующими определенным требованиям, включающий 
в себя расчет потребности в персонале, построение моде-
ли рабочих мест, профессиональный отбор кадров и фор-
мирование резерва.

Все факторы, влияющие на процесс подбора персо-
нала можно подразделить на две большие группы: факто-
ры внутренней и внешней среды.

К факторам внутренний среды можно отнести ка-
дровую политику компании, то есть принципы организа-
ции работы, а также образ компании.

Кадровая политика должна соответствовать концеп-
ции развития организации. Целью кадровой политики 
является обеспечение оптимального баланса между про-
цессами обновления и  сохранения численности и  каче-
ства персонала. Кадровая политика по степени открыто-
сти делится на открытую и закрытую.

Открытую кадровую политику обычно проводят но-
вые компании, только вышедшие на рынок и желающие 
занять в  нем определенное место. Открытая кадровая 



77

политика связана с  тем, что потенциальный сотрудник 
может занять абсолютно любое место в компании, начи-
ная с низших должностей и заканчивая управленческими, 
без стажа работы в этой компании, но при условии доста-
точной, для данной должности, квалификации. На  наш 
взгляд, существенной проблемой открытой кадровой по-
литики является текучесть кадров, невозможность соз-
дать здоровые отношения в коллективе из-за частой сме-
ны кадров, а также затруднена возможность карьерного 
роста. Закрытую кадровую политику обычно используют 
те компании, которые работают в условии ограниченно-
сти кадровых ресурсов.

К факторам внешней среды можно отнести местопо-
ложение данной компании, ситуацию на рынке рабочей 
силы и некоторые другие.

Подбор персонала предполагает использова-
ние различных методов, которые делятся на активные 
и пассивные.

Активный метод подбора персонала подразумевает 
активный поиск персонала при его недостатке. Особенно 
это касается высоко квалифицированных рабочих. В дан-
ном случае большинство компаний используют метод 
«вербовки» персонала из других компаний. Особенно 
эффективным этот метод является тогда, когда компания 
переманивает себе сотрудников из компании-конкурен-
та, так как она одновременно повышает эффективность 
своей компании, и понижает эффективность компании-
конкурента. Данный метод имеет серьезный недостаток, 
связанный с большими финансовыми затратами. Поэтому 
зачастую компании проводят менее дорогостоящие 
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мероприятия по подбору персонала, и  самым распро-
страненным из них является ярмарка вакансий.

Ярмарка вакансий необходима для тех работников, 
которые желают сменить свое место работы, либо для 
тех, кто хотел бы получить место работы. Эффективность 
данного мероприятия достаточно высока, так как посети-
тели ярмарки имеют возможность встретиться непосред-
ственно с работодателями без посредников и подобрать 
себе подходящий вариант.

Пассивный метод подбора персонала используется 
в том случае, если сотрудников (особенно квалифици-
рованных) в  компании достаточно, при этом предло-
жение сотрудников на рынке гораздо больше спроса 
на них. Одним из видов пассивного метода привле-
чения персонала являются объявления о  вакантных 
должностях.

На данный период времени, в мире существует мно-
го способов поиска и подбора персонала, но поиск и под-
бор персонала с использованием сети Интернет с каждым 
днем пользуется все большей популярностью. Открыто 
множество сайтов, где предлагаются различные вакансии 
на различные должности.

Интернет-технологии, при грамотном их использова-
нии позволяют наиболее эффективно достигать постав-
ленные цели. Все интернет-технологии принято делить 
на: офлайновые (средства распространения сообщений, 
обеспечивающие коммуникации в  режиме off-line, то 
есть общение может происходить не всегда в одно время) 
и  онлайновые технологии (обмен информацией и  связь 
происходит в режиме реального времени).
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Рекрутинг (рекрумент) —  деятельность по созданию 
условий для заполнения вакансий (вакантных рабочих 
мест) у компании —  заказчика (работодателя) компетент-
ными специалистами, соответствующими по своим каче-
ствам требованиям заказчика. Рекрутинг может включать 
в  себя определенный комплекс мероприятий, которые 
производят агентства по найму персонала (рекрутинго-
вые агентства) в интересах организации, которая сделала 
заказ по замещению сотрудника, заключающийся в фор-
мировании и предоставлении заказчику списка отобран-
ных в  соответствии с  требованиями заказчика канди-
датов на данную должность. Все задачи рекрутинговых 
агентств принято делить на две группы. К первой группе 
относят задачи клиента:

–– подбор кандидата в точный и оговоренный контрак-
том срок. Сроки выполнения заказа зависят от уров-
ня подбираемого специалиста;
–– поиск и подбор персонала с учетом всех требований 
работодателя;
–– надежность подбора (ответственность и  гарантии, 
которые берет на себя рекрутинговое агентство), то 
есть представляемого специалиста.
Ко второй группе задачи рекрутинговых агентств 

относят:
–– рентабельность деятельности агентства;
–– поиск и обучение собственных кадров;
–– создание имени и продвижение марки на рынке ка-
дровых услуг.
Самые популярные услуги, которые оказывают ре-

крутинговые агентства:
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1) Executivesearch. Headhunting. Executivesearch —  ус-
луга, при которой отдельная специально созданная 
организация занимается подбором и отбором руко-
водителей или редких специалистов.Headhunting —  
поиск и  подбор (чаще всего осуществляемый по 
конкретному заказу) управленческого персона-
ла и  квалифицированных специалистов высокого 
уровня.

2) Preliminaring (прелиминаринг) —  привлечение к  ра-
боте посредством производственной практики и ста-
жировки перспективных молодых специалистов 
(студентов и выпускников вузов), которые станут за-
логом успеха компании в будущем.
Креативные методы подбора персонала сегод-

ня используют все больше и  больше работодателей. 
Их  основная цель —  оценить логику, сообразитель-
ность, организованность, воображение, психологи-
ческий потенциал соискателя, а  также уровень его 
адаптации в новом рабочем коллективе. В настоящий 
момент к  самым популярным на рынке труда нетра-
диционным (креативным) методом подбора персона-
ла относятся:
•– Метод стрессового интервью. Цель —  определение 

стрессоустойчивости кандидата
•– Метод «Brainteaser-интервью». Суть метода в  том, 

что кандидаты должны решить логическую задачу 
или ответить на замысловатый вопрос. Цель данной 
нестандартной методики подбора персонала —  про-
верить способность к  творчеству и  аналитическое 
мышление соискателя.
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•– Метод подбора персонала на основе соционики. 
Согласно этому методу психика людей может быть 
выражена в виде шестнадцати возможных вариантов 
приятия и обработки информации и каждый из них 
относится к определенному социотипу или «типу ин-
формационного метаболизма».

•– Графологический метод подбора персонала осно-
ван на связи почерка людей с чертами их личности.
Вместе с тем среди рассмотренных креативных спо-

собов нет ни одного, который гарантировал бы стопро-
центную точность в  выборе кандидата. Но и  традици-
онные технологии также не могут дать правильность 
подбора на 100%. Вероятно, этим и объясняется с одной 
стороны большая популярность креативных методов 
подбора персонала, а с другой —  использование традици-
онных методов.
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